
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 
Материалы XVII  Всероссийской 

научно-практической конференции 
9  февраля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  2017  

 

 

 

 



2 
 

УДК 793.3:796 

С 56 

 

 

 

Совершенствование системы подготовки в танцевальном спорте: 

материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции 9 февраля 

2017 г. / под. ред. В.А. Александровой. – М.: РГУФКСМиТ , 2017. – 104 с.  

 

В сборнике представлены материалы докладов участников 

Всероссийской научно-практической конференции по проблемам развития 

танцевального спорта, раскрывающие современные проблемы подготовки 

спортсменов-танцоров, медико-биологические и психологические аспекты 

учебно-тренировочного процесса, а также актуальные вопросы подготовки 

специалистов по спортивным танцам.  

Материалы сборника предназначены для широкого круга специалистов: 

тренеров, педагогов, спортсменов, а также могут быть использованы в 

качестве учебно-методического пособия для студентов и слушателей, 

проходящих обучение и переподготовку в сфере физической культуры и 

спорта.  

Материалы печатаются в редакции авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-90576065-5 

 
 
 
 

© Научно-организационное управление 

РГУФКСМиТ 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Александрова В.А., Нуркова М.Р. 

ИГРОВАЯ ФОРМА  КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К 

ЗАНЯТИЯМ ПО ОБУЧЕНИЮ ТАНЦАМ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ……………………. 5 
Бугаевский К.А. 

ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА И 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫМ СПОРТОМ………………………………………………….. 10 
Бугаевский К.А.  

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОСТНОГО ТАЗА, РЯДА 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 

СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ СПОРТОМ……. 15 
Войкина А.А. 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ НА ПСИХО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА…... 19 
Горустович А.Л., Белякова М.Ю. 

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ - ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ФИЗИЧЕСКОМУ 

СОВЕРШЕНСТВУ………………………………………………………………… 23 
Данилов Д.Л. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА ИДЕНТИЧНОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ СООБЩЕСТВА СПОРТСМЕНОВ СОЮЗА 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА РОССИИ………………………………………... 28 
Дышаков А.С. Медведев В.Г. 

ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ BMX-RACE)…. 32 
Малиева Е.И., Захарьева Н.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОННАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ТАНЦОРОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ…………………………………………………. 36 
Малышева О.О., Буторин В.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛАБОВИДЯЩИХ ПОДРОСТКОВ……………………….. 39 
Машков А.В., Машкова А.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ АРБИТРОВ 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ………………….. 44 
Нос Е.В., Путинцева Е.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДЫ ДВИЖЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА  

У ТАНЦОРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПРОГРАММЕ……………………………………………………………………… 48 
Пазына Н.А. 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………………………….. 53 
Поляков С.В., Путинцева Е.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ, ПОЗИЦИЙ И 

ЕДИНИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ТАНЦОРОВ 5 – 6 ЛЕТ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……….. 56 
Путинцева Е.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 



4 
 

ЮНЫХ ТАНЦОРОВ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ С ПОМОЩЬЮ 

ДЕЛОВЫХ ИГР……………………………………………………………………. 
 

60 
Серикова Ю.Н., Александрова В.А. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗАХ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ, 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ……………………………………………………. 65 
Сиротенко С.В., Захарьева Н.Н. 

ФУНКФИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТАНЦОРОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ С НАПРЯЖЕНИЕМ РИТМА ДЫХАНИЯ В ФИНАЛЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ………………………………………………………………… 69 
Тарханов И.В., Лукунина Е.А. 

СОДЕРЖАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ОСНОВНЫМ ФИГУРАМ ТАНГО ТАНЦОРОВ «Е» И «D» 

КЛАССА……………………………………………………………………………. 74 
Тимченко Е.С., Рубин В.С. 

КОМПЛЕКСНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СТАБИЛЬНОСТИ ТЕХНИКИ В 

СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ………………………………………………………... 78 
Филатов С.В. 

ВЛИЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ» НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ТАНЦОРОВ 

БАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИИ……………………………………………………… 82 
Чеканов С.А., Сингина Н.Ф.  

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………………………. 87 
Шанкина С.В., Сутормин С.В. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮВЕНАЛОВ (11 ЛЕТ И 

МЛ.) В ЦЕНТРАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………. 92 
Шанкина С.В., Шанкин Ю.В.  

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

КОЛЛЕКТИВАХ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА……………………... 96 
АВТОРСКАЯ СПРАВКА………………………………………………………… 102 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Александрова В.А., к.п.н., доцент, 

 Финансовый университет при правительстве РФ, 

 Россия, Москва  

Нуркова М.Р., танцор 

 Россия, Москва 

 

Аннотация. В данной статье  рассмотрены вопросы  подбора методики, 

позволяющей повысить эффективность обучаемости на занятиях по 

танцевальному  спорту  с детьми дошкольного возраста (3-5 лет). Мы 

предлагаем игровую методику, которая  способна решать сразу несколько 

задач: повышение эффективности обучения на занятиях, а также повышение 

заинтересованности к занятиям танцевальным спортом  в целом. 

Ключевые слова. Танцевальный  спорт, дети младшего школьного 

возраста (3-5 лет), игровой метод.  

 

GAME FORM, AS A MEANS OF INCREASING INTEREST IN 

TEACHING DANCE TO CHILDREN 3-5 YEARS 

 

Aleksandrova V.A. 

Russia, Moscow, Department Financial University  

under the Government of the Russian Federation 

Nurkova M.R., dancer, Russia, Moscow 

 

         Abstract. This article considers the issues of selection techniques that allow to 

increase the efficiency of learning in the classroom on dance activities with children 

of preschool age (3-5 years). We offer a method of play that is able to solve several 

problems at once: improving the effectiveness of learning in the classroom, as well 

as increasing the interest for dance lessons in sports in General. 

Keywords. Dance activities, children of primary school age (3-5 years old) 

game method. 

 

В наше время развивать детей с помощью танца становится всё более 

популярным. Существует множество специализированных танцевальных 

студий, в которых работают опытные педагоги по танцевальному искусству 

готовые развивать ребенка с самого раннего возраста. Нужно соблюсти очень 

много нюансов для того, чтобы правильно обучить ребёнка. Одной из 

специфических особенностей танцевальных занятий у детей 3-5 лет является 

степень их заинтересованности во время урока. 

В связи с этим, особое значение приобретает игровой метод проведения 

занятий, целью которого служит повышение заинтересованности ребёнка к 

ИГРОВАЯ ФОРМА  КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА  

К ЗАНЯТИЯМ ПО ОБУЧЕНИЮ ТАНЦАМ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ 
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тренировочному  процессу. Таким  образом, включение в тренировочный 

процесс  игрового метода для  обучения детей 3-5  лет, будет актуальной. 

Игра имеет большое значение в воспитании детей дошкольного 

возраста. С ее помощью дети активно развиваются, совершенствуются их 

мировоззрение и мировосприятие. Существует универсальный способ не 

только проявления интереса, но и развития личности вообще. Это   творчество 

детей во всем. Дошкольник не может относиться к миру объективно, он во 

всем ищет свои интересы, формы своего личного участия или причастности к 

происходящим событиям. Именно творчество позволяет ребенку обживать, 

наполнять окружающий мир своими желаниями. 

Методы исследования. Педагогическое тестирование – это форма 

измерения знаний учащихся, основанная на применении педагогических 

тестов. Включает в себя подготовку качественных тестов, собственно 

проведение тестирования и последующую обработку результатов, которая 

даёт оценку обученности тестируемых. 

Педагогическое тестирование было использовано для выявления: 

уровня коммуникативной деятельности на занятиях с использованием 

игрового метода и без него. 

Использовались следующие тесты :  
Тестирование коммуникативной деятельности. 

Чтобы оценить стиль общения преподавателя с занимающейся группой 

детей, рекомендуется заполнить тестовую карту коммуникативной 

деятельности, разработанную на основе анкеты А.А. Леонтьева. Для этого 

необходимо преподавателю, проводящему урок, выступить в качестве 

эксперта. После чего находится усредненная оценка по всем параметрам. 

Оценку проводить по предлагаемой шкале [2, 3, 6 ] . 
В тесте уровня коммуникативной деятельности оценивались семь 

критериев занятия: 

Положительные: 

1) доброжелательность; 

2) заинтересованность; 

3) поощрение инициативы; 

4) открытость (свободное выражение чувств, отсутствие «маски»); 

5) активность (все время в общении, держит слушателей «в тонусе»); 

6) гибкость (легко схватывает и разрешает возникающие проблемы, 

конфликты); 

7) дифференцированность (индивидуальный подход) в общении. 

Отрицательные: 

1) недоброжелательность; 

2) безразличие; 

3) подавление инициативы; 

4) закрытость (стремление держаться за социальную роль, боязнь своих 

недостатков); 
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5) пассивность (не управляет процессом общения, пускает его на 

самотек); 

6) жесткость (не замечает изменений в настроении аудитории); 

7) отсутствие дифференцированности в общении (нет индивидуального 

подхода).  

Каждый критерий оценивался от 1 до 7 баллов. 

Организация  исследования. Экспериментальная  группа состояла из 

10 человек: 5-ти девочек и 5-ти мальчиков в возрасте 3-5 лет (2010 — 

2015г.р.), состоящие в Н1 (начинающий 1) и Н2 (начинающий 2) возрастной 

категории, без класса и разряда. Продолжительность проведения исследования 

– пять месяцев (01.09.2015-31.01.2016). Эксперимент проходил на базе 

общеобразовательной школы № 256 в г. Санкт-Петербург. Организация 

тестирований на первом занятии и спустя 5 месяцев. 

Результаты исследования. На первом занятии с контрольной и 

экспериментальной группой в течение урока изучалась комбинация танца ча-

ча-ча. Занятие для  контрольной группы проводилось без использования 

игрового метода тренировки, а для экспериментальной с использованием 

игрового метода. В начале урока был поставлен секундомер, а в конце 

изучения комбинации секундомер останавливался и записывалось время 

изучения комбинации. 

Разница во времени усвоения танцевальной комбинации без 

использования игрового метода в контрольной группе – небольшая. 

Девочки  контрольной группы справились с задачей за меньшее 

количество времени (до -11 минут, после -8 минут) на занятии спустя 5 

месяцев, чем мальчики контрольной  группы (до -11, после 9 минут). На фоне 

всех остальных особенно выделились девочки постарше (4-5 лет). Мальчики 

того же возраста были тоже заинтересованы процессом занятия и лучше всех 

остальных справлялись с танцевальной композицией. На первом занятии в 

первой половине урока активность девочек и мальчиков была выше, чем во 

второй половине. Некоторые под конец занятия теряли интерес и начинали 

капризничать. Особенно сложно было держать внимание у детей маленького 

возраста (3 года). Было видно, что некоторые из них хотят играть. [22] 

На втором занятии спустя 5 месяцев детей с самого начала было тяжело 

собрать. В ходе урока девочки проявляли большую активность, чем мальчики. 

Дети одинаково долго вспоминали танцевальную композицию.  

Девочки и мальчики экспериментальной группы справились с задачей 

намного лучше, чем контрольная группа. У девочек видна большая разница во 

времени (до - 11,  после 3-4 мин.), чем у мальчиков (до 11,  после 5-6 мин.). 

Девочки экспериментальной группы на всех занятиях с интересом следили за 

ходом занятия, старались выполнить все указания тренера. Игровой метод 

очень помогал в ходе урока. Все дети меньше уставали, интерес к занятию 

держался с самого начала до самого конца занятия. У мальчиков 

экспериментальной группы по сравнению с мальчиками контрольной группы 
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на втором занятии спустя 5 месяцев справились с композицией за меньшее 

количество времени (на 3-5 мин  быстрее).  

Критерии показателя коммуникативной деятельности на первом занятии 

экспериментальной группы – высокие (4-5 баллов). Самые высокие 

показатели наблюдаются у девочек и старшего, и младшего возраста (7 

баллов). У мальчиков показатели чуть ниже, чем у девочек, но тоже выше 

среднего (6 баллов). Самые высокие показатели у обоих полов выявились в 

степени заинтересованности (7 баллов), активности (7 баллов), открытости и 

гибкости в общении (7 баллов). Занятие проходило очень легко как для детей, 

так и для тренера.  

На втором занятии экспериментальная группа показала лучший 

результат (6-7 баллов). И у девочек, и у мальчиков уровень активности и 

заинтересованности на занятии повысился по сравнению с первым занятием 

(на 3-4 балла). Некоторые девочки, даже, сами проявляли инициативу на 

занятии, мальчики, напротив, были открыты для этой инициативы и гибки в 

общении с девочками и тренером (6-7 баллов). Высокая активность занятия 

поддерживалась с начала и до конца занятия (6-7 баллов).  

Были выявлены следующие изменения: 

1. Доброжелательность: дети не ссорятся, отличное поведение 

сохраняется на протяжении всего занятия (средний показатель 6). 

2. Заинтересованность: занимающиеся увлечены процессом занятия на 

протяжении всего времени. Охотно играют в различные игры (средний 

показатель 7). 

3. Поощрение инициативы: дети с удовольствием проявляют 

инициативу в ходе занятия, преподаватель все чаще начинает ее поощрять 

(средний показатель 7). 

4. Открытость (свободное выражение чувств, отсутствие «маски»): дети 

свободно выражают чувства, делятся с друг другом ощущениями на занятии 

(после него). Не стесняются проявлять весь потенциал (средний показатель 6).  

5. Активность (все время в общении, держит слушателей «в тонусе»): 

ученики не ленятся, охотно выполняют все задания, которые им скажет делать 

учитель. Поддерживается оптимальная плотность урока (средний показатель 

6). 

6. Гибкость (легко схватывает и разрешает возникающие проблемы, 

конфликты): дети не ссорятся на занятии, а наоборот ведут себя очень 

доброжелательно, если и возникают конфликты, то с помощью игры они 

очень легко разрешаются (средний показатель 7). 

7.  Дифференцированность (индивидуальный подход) в общении: так 

как плотность урока, его хот, поведение занимающихся находятся в балансе и 

приемлемы для проведения занятия с детьми, то преподавателю очень легко 

находить контакт с учащимися и проводить дифференцированность в 

общении (средний показатель 6). 
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Если показатели измерений коммуникативной деятельности 

контрольной и экспериментальной группы сравнить в процентах то можно 

отметить, что у контрольной группы: 

1)  снизился критерий доброжелательности на 48%; 

2 ) уровень заинтересованности остался без изменений; 

3) поощрение инициативы повысился на 2,5 %. 

4)  открытость снизилась на 5%; 

5)  активность снизилась на 69%; 

6)  гибкость и дифференцированность в общении снизились по 

примерно одинаковым показателям 45%. 

В то время, как показатели экспериментальной группы значительно 

выросли. Все критерии повысились на значительное количество в процентах. 

Так, например: 

1)  уровень доброжелательности и поощрения инициативы выросли на 

38%; 

2)  открытость и гибкость в общении повысились примерно на 38%; 

3)  заинтересованность и активность на занятии стали лучше на 35%; 

4) дифференцированность в общении повысилась на 33%. 

В результате проведения анализа коммуникативной деятельности на 

занятии было выявлено, что: 

На примере контрольной группы степень эффективности составила 14%. 

Это очень маленький показатель, при котором занятие без использования 

игрового метода можно считать неэффективным. 

На примере экспериментальной группы, где первое занятие проводилось 

без использования игрового метода, а во второе этот метод был включен 

показало, что качество урока повысилось и процент эффективности такого 

занятия составил 100%. Это максимальный показатель, при котором можно 

считать, что занятие с использованием игрового метода эффективно. 

Выводы 

1. В результате исследования показатели коммуникативной 

деятельности экспериментальной группы достоверно увеличились:  

–  уровень доброжелательности и поощрения инициативы выросли на: у 

девочек 38%, у мальчиков 37%; 

– открытость и гибкость в общении повысились примерно на: у девочек 

38%, у мальчиков 35%; 

 –  заинтересованность и активность на занятии стали лучше на: у 

девочек 35%, у мальчиков 30%; 

 – дифференцированность в общении повысилась на: у девочек 33%, у 

мальчиков 34%. 

2. В результате исследования было выявлено, что использование 

игрового метода способствует ускорению освоения нового танцевального 

материала, подтверждением чего являются результаты  выполнения тестовой 

комбинации: девочки улучшили время выполнения на 4 минуты, мальчики на 
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5 минут. Что касается контрольной  группы  время выполнения комбинации и 

девочки и мальчики улучшили в среднем  всего на 2 мин. 
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Аннотация. В статье представлены материалы исследования, 

посвящённого особенностям проявлений полового диморфизма, становления 

и протекания менструального цикла у спортсменок юношеского и 1-го зрелого 

возрастов, занимающихся танцевальным спортом. Показаны варианты 

выявленных нарушений значений индекса полового диморфизма в половых 

соматотипах и различные варианты нарушений менструального цикла, а также 

проявления гиперандрогении у спортсменок. Указанна взаимосвязь 

выявленных нарушений репродуктивных значений с интенсивными 

физическими и психо-эмоциональными нагрузками у спортсменок. 

ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА 

И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У СПОРТСМЕНОК, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ СПОРТОМ  
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Annotation. The article presents the results of research devoted to the 

peculiarities of displays of sexual dimorphism, formation and flow of the menstrual 

cycle in youth athletes and 1st adulthood dealing Dance Sport. Showing variations 

of violations of sexual dimorphism index values in sexual and somatic different 

variants of menstrual disorders, as well as manifestations of hyperandrogenism in 

female athletes. Said interconnection of violations of reproductive values with 

intense physical and psycho-emotional stress in athletes. 
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Введение. Занятие танцевальным спортом является весьма популярным 

и востребованным во многих странах мира. Достаточно много девушек 

приходит в этот чудесный вид спорта ещё в период препубертата и пубертата 

и многие из них остаются в нём в юношеском и первом репродуктивном 

возрасте. По количеству и объёму физических и психологических нагрузок во 

время тренировочно-соревновательного цикла, танцевальный спорт можно 

смело отнести к наиболее интенсивным видам спорта, требующим физической 

силы, тренированности и адаптации организма к этим нагрузкам [1, 3, 7]. 

Вопросами психологической вариабельности у спортсменок в танцевальном 

спорте занимались такие отечественные авторы, как М.С. Новицкая (2014). 

Вопросами особенностей полового диморфизма, менструального цикла и 

репродуктивных показателей при интенсивных физических нагрузках у 

спортсменок занимались такие исследователи, как Е.А. Зырянова, Е.И. 

Марова, А.В. Смоленский (2008); А.Р. Радзиевский, М.П. Радзиевская, Т.Г. 

Дыба (2008); С.Н. Белик, И.В. Подгорный, Ю.В. Можинская (2014); Е.Ф. 

Кочеткова, О.Н. Опарина (2014). 

Цель  данного исследования –  изучение соматических изменений, 

происходящих у спортсменок, занимающихся танцевальным спортом путём 

определения у них вариантов половых соматотипов, явлений 

гиперандрогении, а также особенностей протекания у них овариально-

менструального цикла. 

Методы исследования. Данное исследование проводилось в 2016 г. на 

базе клубов спортивного танца в г. Запорожье и г. Новая Каховка. К 

исследованию (на основе добровольного согласия) были привлечены девушки 
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юношеского (n=15) и 1-го репродуктивного возраста (n=13), всего 28 

спортсменок. Мы использовали такие методы, как антропометрия, с 

определением длины и массы тела, ширины плеч и ширины таза, метод 

индексов, с определением индекса массы тела (ИМТ), индекса полового 

диморфизма (ИПД), шкалы Ферримана-Галлвея для определения степени 

выраженности гиперандрогении, осмотр, интервьюирование, анкетирование – 

с применением авторского (К.А. Бугаевский, 2009) варианта анкеты по 

особенностям менструального цикла, анализ доступных источников 

информации, метод математической статистики.  

Результаты исследования. В группе спортсменок юношеского возраста 

были определены следующие антропометрические значения: длина тела 

1,69±1, 03 см, что  в соответствии с существующей рубрикацией длины тела 

значение данного показателя в группе соответствует росту выше среднего (для 

женщин 168-173 см), масса тела 59±0,94 кг (р<0,05), Массо-ростовые 

соотношения определялись посредством вычисления индекса массы тела 

(ИМТ). Среднее значение ИМТ во всей группе составило 20,76 кг/см² (р<0,05), 

что соответствует нормальным показателям [6]. Но, при более детальном 

рассмотрении установлено, что у двух спортсменок (13,33%) ИМТ составил 

17,84 и 18,03 кг/см², что соответствует дефициту массы тела [6]. 

Распределение половых соматотипов по Дж. Таннеру (с использованием 

значений ширины таза и ширины плеч) [4, 5] в исследуемой группе юных 

спортсменок (n=15) были следующие: мезоморфный половой соматотип был 

определён у большинства девушек-спортсменок – 11 (73,3%), у четырёх 

(26,67%) был определён гинекоморфный половой соматотип. Андроморфный 

половой соматотип в этой группе не был определён ни у одной спортсменки. 

Данные изучения степени оволосения в 11 областях тела проводилось по 

шкале Ферримана-Галлвея, со значениями от 8 до 12 баллов [2]. У 5 (33,33%) 

девушек оволосение, пограничное между нормальным и избыточным, с 

явлениями акне, себореи, с усиленным ростом тёмных и жёстких волос на 

лице, руках, ногах, что было оценено нами как лёгкое и умеренное проявление 

гиперандрогении [2]. Срок занятий танцевальным спортом у девушек данной 

группы составил от 3, 5 до 5 лет.  

Несколько иные показатели были получены у спортсменок группы 1-го 

репродуктивного возраста: длина тела составила 1,74±1,36 см (р<0,05), что  в 

соответствии с существующей рубрикацией длины тела значение данного 

показателя в группе соответствует высокому росту (для женщин – от 174 до 

179 см) [6]. Масса тела – 66,24±1, 37 кг (р<0,05). Массо-ростовые соотношения 

определялись посредством вычисления индекса массы тела (ИМТ) [6]. 

Среднее значение ИМТ во всей группе составило 22,06 кг/см² (р<0,05), что 

соответствует нормальным показателям [6]. Срок занятий танцевальным 

спортом у девушек данной группы составил от 5 до 10 лет. Распределение 

половых соматотипов по Дж. Таннеру [4, 5] в этой группе спортсменок (n=13) 

были следующие: мезоморфный половой соматотип был определён у 

большинства девушек-спортсменок – 9 (69,23%), у двух (26,67%) был 
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определён гинекоморфный половой соматотип. Андроморфный половой 

соматотип в этой группе также был определён двух (26,67%) спортсменок, 

занимающихся танцевальным спортом.  

В группе спортсменок юношеского возраста (n=15) было установлено, 

что время наступление менархе в группе составило 12,17±0,57 лет (р<0,05). 

Это чуть ниже среднего показателя наступления менархе у девушек на 

Украине, составляющее 12,52±0,52 лет (р<0,05) [2]. При этом, у 3 (20,00%) 

спортсменки менархе наступило с 11 до 12 лет, у 8 (53,33%) – с 12 до 13 лет, и 

у 4 (26,67%) – с 13 до 14 лет, что также укладывается в показатели, которые с 

одной стороны больше средне-нормативных, а с другой стороны 

соответствуют нормативным физиологическим значениям для менархе [2, 

8].При определении времени установления стабильности течения овариально-

менструального цикла во всей группе составляет 1,60,35 года (р<0,05), что 

соответствует допустимым физиологическим характеристикам  [2, 8]. 

Продолжительность МЦ во всей группе составила 27,14±0,53 дня (р<0,05), что 

соответствует общепринятой международной норме в 21-35 дней (р<0,05) [2, 

8]. Но, при этом, у 11 (73,33%) спортсменок нестабильный МЦ и «плавающее» 

количество дней менструального кровотечения (МК) от 3-5 до 5-7 дней. 

Длительность МК в группе составила 5,36±0,14 дня(р<0,05), что соответствует 

физиологической норме от 3 до 7 дней [2, 8]. Также обращает на себя 

внимание тот факт, эти 11 девушек-спортсменок, или 73,33%, отмечают 

обильные менструальные выделения, а у 13 (86,67%) – выраженный 

предменструальный синдром (ПМС) с разнообразными вегетативными 

проявлениями, у 11 (73,33%) выражены явления альгодисменореи [2, 8]. 

В группе спортсменок 1-го репродуктивного возраста показатели 

менструального цикла и выявленные его нарушения отличались от первой 

группы. Во всей исследуемой группе (n=13) возраст менархе составил 

13,62±0,23 лет (р<0,05). Однако, при более детальном рассмотрении 

полученных результатов было установлено, что начало менструального цикла 

у 4 спортсменок (30,77%) наступал в возрасте 11-12 лет, у 8 девушек (61,54%) 

- в возрасте 13-14 лет, а с 14 по 15 лет – у 1 спортсменки (7,69%). У всех 100 % 

спортсменок имелись различные виды нарушений менструального цикла. У 2 

(15,39%) из них была зафиксирована вторичная аменорея, с отсутствием 

менструального кровотечения в сроке более 6 месяцев [2, 8]. У 11 (84,62%) 

спортсменок был зафиксирован гипоменструальный синдром, с проявлениями 

гипо-олиго- и пройоменореи, в сочетании с клиническими проявлениями 

альгодисменореи [2, 8]. Средняя продолжительность менструального цикла у 

спортсменок находится ниже  пределов физиологической нормы в 21-35 дней, 

а именно – 17,261,12 дней (р<0,05) [2, 8]. При определении времени 

установления стабильности течения овариально-менструального цикла во всей 

группе составляет 1,40,47 года (р<0,05), что соответствует допустимым 

физиологическим характеристикам  [2, 8]. Из общего числа спортсменок, 12 

(92,31%) из них отмечают выраженный предменструальный синдром. Лишь 1 

спортсменка, или 7,69% отметила его полное отсутствие. Было установлено, 
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что продолжительность менструального кровотечения во всей группе (n=13) 

составляет 2,440,34 дня (р<0,05), что соответствует проявлению 

олигоменореи [2, 8]. Показатели шкалы Ферримана-Галлвея у спортсменок с 

явлениями гиперандрогении были следующие: ниже 8 баллов – у 2 (15,39%), 

от 8 до 12 баллов – у  9 (69,23%) спортсменок – оволосение, пограничное 

между нормальным и избыточным; 12-18 баллов – у 2 (15,39%) спортсменок, 

что было расценено нами, как гирсутизм [2].  

Обсуждение. Полученные данные показателей индекса полового 

диморфизма, с преобладанием мезоморфного (в первой группе у 11 (73,3%), а 

во второй – сочетание андроморфного и мезоморфного половых соматотипов 

у 11 (84,62%) вызывают тревогу, так как согласно мнению Л.А. Лопатиной [5] 

и ряда других исследователей [1, 3-5], наличие мезоморфного полового 

соматотипа «свидетельствует о лёгкой дисплазии пола, а андроморфный тип у 

женщин расценивается как инверсия полового диморфизма» [5]. Также 

наличие в обеих группах спортсменок с явлениями гиперандрогении разной 

степени выраженности – 5 (33,33%) и 12 (92,31%), соответственно, вызывает 

тревогу, так как на лицо в этих группах явления усиленной адаптации 

организма спортсменок, занимающихся танцевальным спортом к 

интенсивным физическим и психо-эмоциональным нагрузкам, выражающееся 

в нарушениях их соматической составляющей, в сторону маскулинного типа и 

переходного мезоморфного полового соматотипа, с угнетением их природной 

гинекоморфности с явлениями нормоэстрогении [4-7].  

Выводы. 1. Выявленные нарушение менструального цикла и явления 

гиперандрогении у спортсменок на пике их спортивной формы является 

составной комплекса адаптационных преобразований в женском организме в 

ответ на стрессорный фактор (каковым являются и большие физические и 

психо-эмоциональные нагрузки).  

2. Нарушение менструального цикла у женщин-спортсменок является 

своеобразной «ценой» за достижение ее организмом высокого уровня 

адаптивности к напряженным тренировочным и соревновательным нагрузкам. 
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Введение. В последние годы, многочисленные научные исследования 

указывают на серьёзные сдвиги в организме женщин-спортсменок, при 

которых происходят различные нарушения в эндокринной, репродуктивной и 

в костной системе [2, 3]. Так, в частности у спортсменок, при интенсивных 

физическмх нагрузках наблюдаются изменения времени «созревания» и 

формирования костей, в т.ч. и тазовых, нарушаются сроки закрытия зон (ядер) 

окостенения в эпифизах трубчатых костей, отвечающих за длину тела 

человека [2, 3]. 

Интенсивные физические и психо-эмоциональные нагрузки, 

возникающие у девочек, при интенсивных занятиях спортом, в период 

препубертата и препубертата, и продолжающиеся в юношеском периоде, 

могут привести к нарушениям анатомического, морфологического и 

функционального характера в костном тазе, что выражается в патологическом 

изменении его размеров, объёма и функции, связанной с размещением в нём 

тазовых органов женщины, а также связанных с нахождением и 

биомеханизмом рождения плода, при его прохождении через костный родовой 

канал таза [1, 4].  

По интенсивности и объёму физических нагрузок, не являются 

исключением в формировании женского костного таза, и занятия 

танцевальным спортом, где порою, спортсменки испытывают не всегда 

адекватные, по силе и продолжительности нагрузки, во всё время занятий 

танцами [2, 5-7].  

Цель  исследования  – изучение анатомических, антропометрических и 

морфологических показателей и их изменений, происходящих в организме 

спортсменок, занимающихся танцевальным спортом, путём определения у них 

вариантов размеров костного таза в половых соматотипах.  
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Методы исследования. Данное исследование проводилось в 2016 году 

на базе клубов спортивного танца в г. Запорожье и г. Новая Каховка. К 

исследованию были привлечены девушки юношеского (n=15) и І 

репродуктивного возраста (n=13), всего 28 спортсменок. Мы использовали 

такие методы, как анализ доступных источников информации, антропометрия, 

с определением ширины плеч и ширины таза, метод индексов, с определением 

индекса полового диморфизма (ИПД), индекса относительной ширины плеч 

(ИОШП), индекса относительной ширины таза (ИОШТ), индекса таза (ИТ), 

индекса костей таза (ИКТ), метод математической статистики.  

Результаты исследования. В исследуемой нами группе спортсменок 

(n=28), были выделены 2 группы: юношеского возраста (n=15) и І 

репродуктивного возраста (n=13). У них было проведено соматотипирование 

по Дж. Таннеру, с использованием значений ширины таза и ширины плеч) [4, 

5]. В группе юных спортсменок (n=15) было определено, что мезоморфный 

половой соматотип был определён у 11 (73,33%) спортсменок, у четырёх 

(26,67%) был определён гинекоморфный половой соматотип. Андроморфный 

половой соматотип не был определён ни у одной спортсменки. В группе 

спортсменок І репродуктивного возраста (n=13) соматотипирование  дало 

такой результат: мезоморфный половой соматотип был определён у 

большинства девушек-спортсменок – 9 (69,23%), у двух (15,39%) был 

определён гинекоморфный половой соматотип. Андроморфный половой 

соматотип был определён также у двух (15,39%) спортсменок, занимающихся 

танцевальным спортом.  

Также мы получили результаты значений индекса относительной 

ширины плеч (ИОШП) и таза (ИОШТ): ИОШП в обеих группах составил 

19,55±0,21 см (р<0,05) – широкие плечи [1, 2, 4], средний показатель ИОШТ в 

обеих группах (n=28) составляет 13,5±0,11 см (р<0,05).  У 19 (67,86%) 

спортсменок обеих групп ИОШТ отвечал значениям стенопиелии (узкий таз) 

[1, 2, 4]. В группе юных спортсменок эти значения были определены у 11 

(73,33%) девушек, в группе спортсменок І репродуктивного возраста – у 8 

(61,54%).  

Для оценки формирования костей таза и определения их взаимосвязи с 

показателями половой зрелости нами был использован индекс костей таза 

(ИКТ), предложенный Ковтюк Н.И. [3]. Среди всех обследованных 

спортсменок (n=28),  ИКТ составлял 38,64±0,61 см (р<0,05), что соответствует 

среднему значению показателя для данной возрастной группы. У 4 юных 

спортсменок (26,67%) этот показатель был менее 30 см, что указывает на то, 

что эти спортсменки находятся в группе риска по возрастным темпам 

формирования костной зрелости костей таза [3].  
Также нами был использован такой информативный морфологический 

показатель, как индекс таза (ИТ) [4, 7]. В обеих группах (n=28),  мы получили 

значение ИТ – 99,44±0,65 (р <0,05), что соответствует показателям узкого таза 

[1, 2, 4, 7]. Но, при тщательном рассмотрении полученных значений по 

соматотипам, в обеих группах были получены такие показатели: у 
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спортсменок с андроморфным соматотипом (n=2) индекс таза составлял 

101,15±1,48 (р<0,05), в группе с мезоморфным соматотипом (n=20) – 

99,13±0,96, в группе спортсменок с гинекоморфным соматотипом (n=6) – 

98,61±1,01 (р<0,05) [1, 2, 6, 7]. В результате анализа полученных значений ИТ 

в соматотипах достоверно установлено, что они находятся в пределах 

минимально допустимых нормативных показателей, в особенности у 

спортсменок с гинекоморфным соматотипом. Значения ИТ во всех 

соматотипах у 20 (71,43%) спортсменок соответствуют узкому тазу [1, 2, 6, 7].  

Это подтверждают, полученные в результате проведённой  пельвиометрии 

данные, говорящие о наличии в обеих группах спортсменок у 20(71, 43%) 

значений анатомически узкого таза (АУТ), в основном с І-ІІ степенями 

сужения. Также было определено, что нормальные размеры таза  имеют 8 

(28,57%) девушек, принявших участие в исследовании. 
Анализ полученных результатов пельвиометрии, с определением двух 

поперечных (d. spinarum, d. cristarum) и 1 прямого размера (c. externa), 

достоверно (р <0,05) указывает на то, что в обеих группах, у представителей 

всех трёх половых соматотипов  показатели меньше общепринятых в 

морфологии, антропологии и акушерстве анатомических норм наружных 

размеров таза [1, 6, 8]. Данные значений истинной конъюгаты (c. vera), 

достоверно указывают (р<0,05) на то, что в группах студенток с мезоморфным 

и гинекоморфным соматотипами, они меньше общепринятой нормы – 11 см 

[1, 2, 6, 8], а в группе с андроморфным половым соматотипом по 

классификации Дж. Таннера несколько больше [1, 2, 6, 8]. Виды узкого таза, 

выявленные у исследуемых спортсменок посредством пельвиометрии были 

следующими: у 11 (55,00%) девушек с узким тазом был определён поперечно-

суженный таз (ПСТ), у 3 (15,00%) – простой плоский таз (ППТ), у 6 (30,00%) – 

обще-равномерно-суженный таз (ОРС). У всех 100% спортсменок с узким 

тазом были зафиксированы уменьшения 1-3 внешних размеров таза на 1,5-2 

см, что трактуется как анатомически узкий таз (АУТ) и расцениваются, как 

«стёртые, смешанные» формы узкого таза [1, 2, 6, 8]. Сужение таза І степени 

было определено у 19 (95,00%), ІІ степени у 1 (5,00%) спортсменок. 

Обсуждение. Выявленное увеличение размеров ширины плеч над 

размерами ширины таза говорит о смещении половых соматотипов в сторону 

мезоморфности и андроморфности. Имеющиеся в обеих группах спортсменок 

девиации половых соматотипов в сторону их мезоморфных и андроморфных 

значений у 22 (78,57%) и наличие разных форм узкого таза у 20 (71,43%), с І-ІІ 

степенями сужения, говорят о имеющихся анатомо-морфологических 

изменениях у подавляющего большинства девушек, занимающихся этим 

видом спорта, связанных с интенсивными физическими нагрузками [1, 4-6]. 

Выводы. Полученные результаты исследования требуют особого 

внимания как со стороны тренера, так и спортивного врача, с привлечением 

специалистов ендокринолога и гинеколога, для проведения коррекции 

выявленных морфологических изменений у большинства спортсменок. 
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танцами и не принимающих участия в занятиях. Проведено психологическое 

исследование двух групп детей, выявлены существенные различия между 

ними. Полученные в результате исследований данные позволили выявить 

существенные изменения эстетического мышления, мировоззрения, вкуса, 

эстетических потребностей, динамику уровня роста определённых критериев 

и показателей психо-эмоционального развития у обучающихся бальным 

танцам. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, бальные танцы, психо-

эмоциональное развитие, психология, психологическое исследование. 
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Abstract. This article deals with problems differences in psycho-emotionally 

preschoolers engaged in ballroom dancing and not taking part in the sessions. A 

psychological study of two groups of children revealed significant differences 

between them. The resulting research data revealed significant changes of aesthetic 

thinking, outlook, taste, aesthetic requirements, the dynamics of the level of growth 

of certain criteria and indicators for psycho-emotional development of students' 

ballroom dancing. 

Key words: preschool children, ballroom dancing, psycho-emotional 
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Актуальность данной работы связана с тем, что движение – одна из 

базовых потребностей организма человека в целом, и организма ребенка в 

частности. От того, насколько подвижен ребенок, зависит его дальнейшее 

физиологическое формирование и развитие[1].  

Объект исследования – бальные танцы как спортивно-эстетическая 

деятельность детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – возможности использования занятий бальными 

танцами в процессе психо-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста. 

Цель исследования – теоретическое исследование влияния занятий 

бальными танцами на психо-эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста. 

Задачи исследования: 

1. Выявить спортивную и эстетическую направленность бальных танцев. 

2. Рассмотреть особенности психо-эмоционального развития 

дошкольников. 
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3. Выявить влияние обучения бальным танцам на психическое и 

эмоциональное развитие дошкольников. 

4. Отобразить специфику работы педагога бального танца с детьми на 

начальном этапе обучения. 

5. Выявить различия в психо-эмоциональном развитии детей 

дошкольного возраста, занимающихся бальными танцами, и не принимающих 

участие в занятиях. 

6. Степень разработанности темы. 

Литературы, касающейся обучения бальным танцам детей не очень 

много [10]. Анализ научной литературы позволяет делать вывод о том, что 

разработка данной темы представляет интерес для использования в 

образовании и развитии детей дошкольного возраста.  

С точки зрения психологического подхода танец — это текст, который 

мы понимаем как совокупность знаков, имеющих пространственно-

временную структуру и несущих информацию о состояниях, чертах характера 

и отношениях личности [4]. 

Современный бальный танец представляет собой прекрасный вид 

творчества, который оказывает разностороннее воздействие на развитие 

ребенка [5]. Постоянное музыкальное сопровождение, эстетика танца, контакт 

с танцорами разного уровня и возраста – все это положительно влияет на 

развитие ребенка [2 , 7]. В танце неосознанно отражается личность человека и 

если внимательно приглядеться, то можно очень много рассказать о характере 

танцующего, его привычках, страхах, особенностях взаимодействия с разными 

людьми и многое другое [4]. Именно на отражение эмоций в танце 

ориентируется танцевальная подготовка детей дошкольного возраста[3 , 8]. 

На сегодняшний день перед педагогом по бальным танцам стоит задача 

не только научить ребенка двигаться, но и воспитать его в психо-

эмоциональном плане.  

Гипотеза исследования. Самовосприятие детей, занимающихся 

бальными танцами, отличается от самовосприятия их сверстников, не 

занимающихся ими. 

Основные задачи: 

1. Изучить эмоциональное и психическое развитие дошкольников, не 

занимающихся бальными танцами. 

2. Изучить особенности эмоционального и психического развития 

дошкольников, занимающихся бальными танцами. 

3. Изучить отношение не танцующего и танцующего ребенка к себе, 

семье, окружающим. 

Исследования проводились у детей в возрасте от 6 до 7 лет, 

занимающихся спортивными бальными танцами в нескольких танцевальных 

клубах города Москвы, и воспитанников ряда детских садов Московской 

области. Изучение осуществлялось в 2-х группах детей: первая группа – дети, 

занимающиеся бальными танцами менее 1 года (экспериментальная группа), 

вторая группа – дети, не занимающиеся никакими танцами (контрольная 
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группа). В каждой группе изучено по 42 человека. Исследования проводились 

в конце танцевального сезона (май). В обоих группах применялись следующие 

методы исследования: 

1. Карта наблюдений Стотта (заполняется педагогом)[6]. 

2. Рисунок «Я танцую» (выполняется ребенком)[9]. 

3. Рисунок человека (выполняется ребенком)[9]. 

После исследования контрольной и экспериментальной групп 

представляется возможным сделать следующий вывод. 

Дети экспериментальной группы значительно лучше развиты, чем дети 

контрольной группы. У детей, не занимающихся танцами, психическое и 

умственное развитие находится в пределах возрастной нормы [6 , 9]. Дети 

экспериментальной группы (занимающиеся танцами) опережают по психо-

эмоциональному развитию своих сверстников на 3-4 года. Показатели 

экспериментальной группы соответствуют возрастной норме 10-11 лет, при 

фактическом возрасте 6-7 лет. Дети экспериментальной группы меньше 

проявляют тревожность, более общительны, уверены в себе, спокойны, 

снисходительны к младшим, улыбчивы, более стрессоустойчивы, меньше 

реагируют на попытки других людей вывести их на конфликт [3]. В 

контрольной группе встречаются дети с частичными отклонениями в психо-

эмоциональном развитии, а также дети, имеющие приобретенные проблемы в 

психо-эмоциональной сфере [3 , 6 , 9]. 

         Полученные в результате исследований данные позволили выявить 

существенные изменения эстетического мышления, мировоззрения, вкуса, 

эстетических потребностей, динамику уровня роста определённых критериев 

и показателей психо-эмоционального развития у обучающихся бальным 

танцам.Результаты исследования убеждают нас в том, что формирование 

психо-эмоциональной составляющей личности у обучающихся танцам 

открывает новые перспективы совершенствования развития личности, ускоряя 

учебно-воспитательный процесс, способствующий формированию личности в 

целом[3 , 7]. 

         Однако  о данном влиянии танцев на развитие человека знают в 

основном специалисты: психологи, педагоги, танцоры.  Необходимо донести 

эти знания до молодежи, до родителей, то есть необходимо проводить 

целенаправленную пропагандистскую работу: необходимо, чтобы родители 

знали о том влиянии, которое может оказать на их ребенка мир танца. 
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Современный спорт – это важнейшая часть социальной сферы, 

оказывающая первостепенное влияние на здоровье нации.  

Для молодых людей с детства занимающихся танцевальных спортом, но 

затем по каким-либо причинам прекратившим профессиональные занятия, 

спорт остается в жизни навсегда.  

Данный этап опросов стал логическим продолжением   инициативных 

исследований, проведенных в 2015-2016 годах  на базе кафедры 

международного спортивного и туристического менеджмента ИОН РАНХ и 

ГС. При проведении исследования обращалось внимание на результаты 

исследований  и публикации других авторов по данной тематике.  

Авторы работ, посвященных спортивным танцам, отмечают, что пока 

уделяется недостаточно внимания популяризации спортивных танцев.  

В работе использовались научные методы, в числе которых 

социологические (анкетный опрос, интервью). Тип выборки  

целенаправленный. Единица анализа – молодые люди в возрасте до 28 лет, 

занимавшиеся спортивными танцами. Количество участников опроса-37 

человек. 

 Участники опроса, убедившиеся на пусть пока небольшом собственном 

опыте, отмечали, что спортивные танцы – это не только спорт, но очень 

важное в жизни искусство. 

 

 
Рис. Результаты опроса «Что для вас спортивные танцы» 

 

спорт 

76% 

искусство  

24% 

Что для Вас спортивные танцы? 
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Для конкретизации ответов по ряду вопросов было проведено 

индивидуальное интервью с респондентами. Большинство участников опроса 

отметили, что в обычной жизни им очень пригодилась спортивная 

танцевальная «выправка», грация, умение красиво двигаться, пользоваться 

макияжем и навыки  этики общения ( рис. 2).  

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о навыках и умениях, 

полученных в результате занятий спортивными танцами 
 

Кроме того, все отметили очень важные навыки, полученные в процессе   

занятий спортивными танцами – проявлять выносливость, не сгибаться перед 

трудностями, стремиться к победе. Отмечено, что спортивные танцы 

благотворно влияют на душевный эмоциональный настрой, физическое 

здоровье и умение налаживать взаимоотношения с людьми, что крайне 

востребовано в современном социуме (рис. 3). 
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Рис. 3 Распределение ответов на вопрос о пользе занятий  

спортивными танцами для здоровья 

 

Интересно и мнение, которое подтвердили большинство респондентов, 

что занятия танцевальным спортом способствует формированию физической 

красоты тела человека (рис. 4) . 

 
Рис. 4. Коррекция фигуры, веса  и осанки во время занятий  

спортивными танцами 
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Как правило, большинство молодых людей, занимавшихся спортивными 

танцами, не забывают про танцевальный спорт и не позволяют себе 

«изменить» любимому занятию. Выработанная годами тренировок привычка к 

постоянным физическим нагрузкам не позволяет спортсмену забыть красивые 

танцевальные движения и наслаждение от ритма  красивой музыки. Аэробная 

и кардионагрузка, хорошее настроение и заряд бодрости, подтянутая фигура,  

сияющая улыбка, возможность почувствовать себя в центре внимания 

восторженных зрителей – все это положительно влияют на сердечно- 

сосудистую систему и иммунитет, почувствовать особую атмосферу 

спортивного танцевального праздника. 

Развитие российского танцевального спорта требует согласованных 

действий институтов государственной власти, региональных и 

муниципальных властей, спортивной федерации, клубов, спортсменов и, 

конечно, представителей общества. Полученные в результате исследования 

данные  не претендуют на исчерпывающее решение рассматриваемой 

проблемы. Перспективным, на наш взгляд, является расширение применения 

инструментов популяризации танцевального спорта в дошкольных и 

школьных учреждениях образования, в том числе и в социальных сетях. 

Социальные сети  могут стать эффективными центрами воспитания культуры 

физического здоровья и поиска инновационных подходов к вопросам 

популяризации спортивных танцев. К сожалению, пока этот потенциал 

приобщения к спортивным танцам слабо используется, а спортивные школы 

оставляют без должного внимания этот аспект.  
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Введение. По состоянию на 9 января 2017 г. танцевальный спорт 

находится на 4 месте среди других видов спорта по количеству 

аккредитованных региональных спортивных федераций [9]. Этот факт 

актуализирует необходимость анализа и осмысления тех социальных явлений 

и феноменов, которые инициируют в сознании молодежи интерес к сфере 

танцевального спорта, одним из которых, безусловно,  выступает феномен 

профессиональной идентичности.  

«Профессиональная идентичность» – это один из признаков любого 

профессионального сообщества, в том числе спортивно-танцевального. Ее 

содержательное наполнение представлено, прежде всего, субъективным 

соотнесением самого индивида (представителя сообщества) с 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА 

ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СООБЩЕСТВА  

СПОРТСМЕНОВ СОЮЗА ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА РОССИИ 
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профессиональной средой, поскольку идентификация с ней предполагает 

принятие норм поведения и стиля поведения [7, с. 119].  

Стоит отметить, что профессиональная идентичность через образцы 

профессионального поведения частично распространяется на сферу 

свободного времени [8, с. 126], в этом случае речь идет о профессиональном 

стиле (образе) жизни. Термин «идентичность» связывают с именем 

американского социопсихолога Э. Эриксона, который определяет его как 

процесс организации жизненного опыта в индивидуальное Я, интеграцию 

переживаний человеком своей тождественности с определенными 

социальными группами (общностями) [11].  

Профессиональная идентичность может пониматься как результат 

активного процесса отождествления со своей профессиональной группой [1] в 

соответствии с нормами и правилами рассматриваемой сферы, что 

подкрепляет тезис о сложности данного процесса (идентификации) и требует 

выявления объективных и субъективных элементов рассматриваемого 

понятия, а также критериев его состояния и результатов на уровне 

эмпирических исследований.  

Так, в качестве объективных элементов идентичности, в том числе 

профессиональной,  выступают: взаимосвязь индивида и общества [3, с. 280-

281], социальная обусловленность феномена, типы идентичности (откуда 

следует, что профессиональная идентичность – это ее элемент), ролевая 

нагрузка индивида (отсылающая нас к общественной значимости 

танцевального спорта в современных условиях), из которой выделяется 

удовлетворенность занятостью, в данном случае – спортивными бальными 

танцами,  в определенной институциональной структуре.  

Вообще ролевая концепция личности, разработанная в социологии [10, 

с. 91], способствовала сдвигу в понимании идентичности: от сохранения 

единой целостности самости к ее дифференцирующей функции, что, по 

нашему мнению, актуализирует выделение и ее субъективных элементов. К 

последним могут быть отнесены:  

– представления о ролях, закрепленных в социальной системе (Союз 

танцевального спорта России, региональные федерации) и «концепция Я» как 

основа, обеспечивающая внутриличностную классификацию ролей, 

предотвращающую их взаимную конфликтность [10, с. 92], что отсылает нас к 

одновременному сосуществованию нескольких ролей; 

– мотивация выбора вида спорта;  

– самоощущение индивида, исходя из его функционального и ролевого 

наполнения профессиональной деятельности;  

– внутренние стимулы, инициирующие потребность в ее реализации в 

целом и/или определенного вида (конкурсной, например);  

– личностные детерминанты реальной принадлежности к 

институциональной структуре, проистекающие из номинальной (поскольку 

спортсмен СТСР осуществляет спортивно-танцевальную деятельность с 
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учетом положений Союза); личные и профессиональные качества 

спортсменов.  

Объективными критериями идентификации танцоров-бальников могут 

выступать: участие спортсменов в процессах, связанных с популяризацией 

танцевального спорта в России на разных уровнях: локальном (уровень 

муниципального образования), региональном, всероссийском и 

международном; 

– включенность спортсменов в профессиональные ассоциации, 

сообщества (Союз, СТСР); наличие официальных документов, 

подтверждающих их социально-профессиональный статус (база данных 

СТСР). Говоря о субъективных критериях, отметим мотивацию спортивно-

танцевальной деятельности и удовлетворенность деятельностью. 

Целью данного исследования было рассмотреть понятие 

«профессиональная идентичность» в аспектах его теоретико-

методологической разработанности и полученных эмпирических данных на 

примере сообщества спортсменов СТСР, с тем, чтобы установить насколько 

идентичность рассматриваемого сообщества способна повлиять на 

профессиональную ориентированность его представителей.   

Объект исследования и выборка. Объем генеральной совокупности на 

момент опроса составил 206 спортсменов [6]. В репрезентативную выборку 

вошли 64 респондента – девушки и юноши возрастных категорий «Молодежь» 

(46,9%), «Взрослые» (53,1%), специализирующихся в спортивных бальных 

танцах, и осуществляющих спортивно-танцевальную деятельность на базе 

ТСК СТСР г. Екатеринбурга, уровень квалификации которых варьируется от Е 

до М классов и статус которых в базе СТСР (на момент опроса) – 

«Действующий спортсмен» [2].   

Методы исследования и обработка данных. В исследовании 

применялся традиционный для социологической науки анкетный опрос и 

относительно новый для данной науки метод виньеток. Останавливаться на 

последнем мы не будем, поскольку подробнее о нем автор пишет в других 

своих работах, посвященных изучению профессионализма танцоров [4] и их 

профессиональной ориентированности [5]. При статистической обработке 

данных использовался пакет статистических программ SPSS 23.0. 

Результаты исследования и выводы. Так,  по результатам 

исследования было выявлено, что абсолютное большинство участников 

опроса занимаются спортивными бальными танцами, поскольку «родители 

привели в спортивно-танцевальный клуб» (64,1%), для 28,2% танцоров – это 

«собственное желание» (из них 1,6% начали посещать занятия по 

танцевальному спорту, поскольку «загорелись желанием на одном из 

турниров по спортивным танцам»), 6,3% респондентов включились в сферу 

бального танца по рекомендациям друзей-танцоров, и, наконец, 1,6% - по 

рекомендациям друзей-нетанцоров.  

Что касается ключевого для данной работы аспекта «Самоощущения», 

представим полученное распределение, принимая во внимание, что сегодня 
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речь идет о множественности идентичностей (одновременной сопряженности 

нескольких идентичностей). Тем не менее, каждый третий участник опроса 

(30,3%) ощущает себя, прежде всего, спортсменом СТСР, 26,3% – 

спортсменами ТСК, 23,2% – танцорами ТСК, 10,1% – танцорами СТСР, 5,1% – 

спортсменами региональной федерации, 3% – танцорами региональной 

федерации, 2% респондентов ощущают себя самостоятельными танцорами.  

Говоря о стимулах реализации спортивно-танцевальной деятельности 

участников опроса, отметим, что для каждого пятого спортсмена «танцы – это 

все, отдаюсь танцам полностью» (17,2%), для 15% – это высокая конкуренция 

и стремление постоянного самосовершенствования, для 28% – постоянные 

турниры, для 15% – желание работать тренером и судьей, для 24,8% – 

заработная плата тренеров.  

Профессиональные ориентации екатеринбургских спортсменов СТСР 

представлены в другой работе автора [5, с. 23-24] и касаются они как 

поступления в вуз на профильные программы (хореографические, спортивно-

танцевальные), так и их планов работать тренером СТСР и судьей по 

танцевальному спорту.   
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Аннотация. В данной работе приведен комплекс специальных 

упражнений для формирования эффективной техники стартового действия в 
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Введение. Координационные способности человека связывают с его 

двигательным мастерством, с возможностью быстро осваивать и выполнять 

сложные двигательные действия [1]. В учебно-тренировочном процессе 

координационные способности определяют быстроту формирования 

двигательной программы, понимание и разучивание эффективной техники 

соревновательного упражнения [4]. 

 

ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
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Для решения конкретных педагогических задач требуется повышение уровня 

специальных координационных способностей, что предполагает такие условия 

выполнения двигательного задания, благодаря которым станет возможным 

формирование у занимающихся необходимых умений и навыков [2]. Главной 

задачей тренера является обоснованный выбор эффективных упражнений, 

позволяющих добиться желаемого результата. 

Основными принципами подбора упражнений будут выступать: 

– близость биомеханической структуры упражнения и 

соревновательного двигательного действия; 

– создание специальных  условий для формирования у занимающихся 

необходимых умений и навыков; 

– экспериментально доказанная обоснованность выбора 

соответствующих упражнений [2, 3, 4]. 

В качестве примера в данной статье приводится подбор специальных 

упражнений для повышения уровня координационных способностей к 

формированию эффективной техники стартового действия в BMX-race. 

Основная направленность упражнений – повышение устойчивости 

велогонщика на велосипеде в условиях старта. Владение велосипедом и 

контроль собственных действий помогают спортсменам обучиться и 

пользоваться более эффективной техникой старта. Ключевым моментом в 

освоении техники стартового действия будет эффективная реализация 

быстроты двигательной реакции. На старте (по правилам UCI) подаются 4 

сигнала светофора (красный, желтый, желтый, зеленый) с общей 

длительностью от красного до зеленого – 360 мс (синхронно со звуковыми 

тонами). Падение стартовых ворот начинается одновременно с подачей 

зеленого сигнала светофора и четвертого звукового сигнала и заканчивается в 

среднем через 310 мс (от 289 до 331 мс) составляет 670±22 мс. 

Частые проблемы у велогонщиков на старте возникают с потерей 

устойчивости при падении стартовых ворот и сложностью выбора 

эффективной последовательности движений звеньев тела в стартовом 

двигательном действии. Все это ведет к значительным потерям времени на 

старте и создает трудности к занятию лидирующей позиции в гонке. 

Цель исследования – разработать комплекс упражнений для 

совершенствования техники старта в велоспорте – ВМХ и экспериментально 

оценить эффект от его внедрения в учебно-тренировочный процесс. 

Методы исследования. Для определения критериев подбора 

специальных упражнений использовался модифицированный интегративный 

подход к изучению и оценке техники двигательного действия [3], 

включающий следующие методы: 

– метод регрессионных остатков; 

– сравнительный видеоанализ техники двигательных действий; 

– статистическая проверка гипотез. 

Методика. Исследование проводилось на базе ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта (BMX-велодромы 
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«Амурский» и «Коломенский») в течение двух месяцев. Участвовали 12 

велогонщиков различной квалификации (КМС – 2, 1 разряд – 2, 2 разряд – 1, 

остальные – без разряда): масса тела – 48,2±17,28 кг, длина тела – 

1,526±0,1531 м, возраст – 12,1±3,20 лет. Средняя масса велосипедов составила 

8,5±1,18 кг. 

Испытуемые выполняли 2 тестовых задания (старты двумя способами): 

–  «рывком» (способ 1): движение велосипеда начинается за счет 

естественного качения вслед за падающими воротами, интенсивное 

педалирование начинается после полного падения стартовых ворот; 

–  «толчком» (способ 2): после реагирования на первый сигнал (красный 

сигнал светофора или звуковой тоновый сигнал) велогонщик старается успеть 

двигаться вперед вместе с падающими воротами (а не катиться вслед за ними), 

т.е. интенсивное давление на педали начинается ещё до полного падения 

стартовых ворот. 

Для оценки быстроты старта проводилась латеральная видеосъемка с 

помощью камеры Canon 550D с частотой съемки 50 Гц. При помощи ПО 

«ГЦОЛИФК-2012» [5] рассчитывалась длительность выполнения задания от 

момента подачи первого сигнала (появление красного сигнала светофора в 

кадре) до пересечения линии верхнего края стартовых ворот (после полного 

их падения) проекцией оси переднего колеса велосипеда. 

Данные тестовые задания выполнялись до и после внедрения в учебно-

тренировочный процесс комплекса специальных упражнений, реализация 

которого осуществлялась в процессе 10 занятий. С учетом того, что многим 

начинающим спортсменам не удалось сразу освоить все упражнения, общее 

время выполнения специальных упражнений составило около 15 минут (в 

одном тренировочном занятии). 

Результаты исследования. Результат в первом тестовом задании 

(способ 1) определяется относительно менее сложной техникой стартового 

действия и преимущественно (предположительно) зависит от уровня развития 

двигательных способностей (быстроты простой реакции, скоростно-силовых 

возможностей мышц и др.). До начала педагогического эксперимента 

результат в тесте способом 1 составил в среднем 1,047±0,1300 с. При 

повторном тестировании (спустя 2 месяца) результат в этом задании 

изменился статистически незначимо (р=0,07) и составил 0,985±0,0973 с. 

Результат во втором тестовом задании (способ 2) определяется (по 

сравнению со способом 1) более сложной техникой стартового действия, на 

освоение которой и был направлен разработанный комплекс специальных 

упражнений. До внедрения в учебно-тренировочный процесс данного 

комплекса результат в тесте способом 2 составлял 0,978±0,0721 с, а после – 

статистически значимо (p<0,05) улучшился на 8% и составил 0,898±0,0522 с, 

что свидетельствует о повышении эффективности техники стартового 

действия. 

Комплекс специальных упражнений состоял из 21 задания: 
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Упражнение 1. Балансирование на месте (с упором): велосипед 

упирается передним колесом в неподвижную опору, стоя на педалях, 

спортсмен старается как можно дольше сохранить исходное положение. 

Упражнение 2. «Сюрпляс»: то же, что и упражнение 1, но без упора. 

Упражнение 3. Балансирование с «внешним возмущением» 

(небольшие толчки в тело, в велосипед): то же, что и Упражнение 2, но с 

участием тренера (или партнера), который создает различные «помехи» в 

устойчивости спортсмена. 

Упражнение 4. «Езда накатом»: движение вперед без педалирования 

за счет раскачивания велосипеда из стороны в стороны. 

Упражнение 5. Приседания стоя на педалях. 

Упражнение 6. Прыжки стоя на педалях (возможно без отрыва 

велосипеда от опоры). 

Упражнение 7. Движение проекции ОЦМ спортсмена с заднего колеса 

на переднее и обратно. 

Упражнение 8. То же, что и упражнение 7, но более резко и 

отрывисто. 

Упражнение 9. Движение тела назад, затем вперед и стартовый разгон 

(с поддержкой): выполняется по аналогии с Упражнениями 7 и 8, тренер (или 

партнер) помогает, придерживая велосипед. 

Упражнение 10. То же, что и упражнение 9, но без поддержки. 

Упражнения 11-20. То же, что и Упражнения 1-10, но на наклонной 

поверхности (не менее 8˚ – это не менее 14 см под задним колесом 

относительно переднего). 

Упражнение 21. Соревновательный старт с использованием стартовых 

ворот (реакция движением туловища): в момент появления первого сигнала 

старта (красного сигнала светофора или первого звукового тона) спортсмен 

начинает движение туловища вперед, выводя плечи как можно дальше за руль 

вперед, затем по мере падения стартовых ворот увеличивает давление на 

педали, после чего начинается интенсивное педалирование (разгон). 

Выводы   

1. Комплекс специальных упражнений был разработан с целью 

повышения двигательного потенциала велогонщиков BMX к освоению 

эффективной техники стартового двигательного действия.  

2. Доказан значимый эффект от использования предложенного 

комплекса специальных упражнений.  

3. Рекомендовано к использованию в учебно-тренировочном процессе 

как для начинающих спортсменов, так и для спортсменов высокого класса.  

4. Описанные тесты и методика их проведения могут в различной 

(доступной) модификации быть использованы в рамках педагогического 

контроля технической подготовленности спортсменов. 
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Аннотация. В работе выявляются различия в физиологической оценке 

функционального состояния танцоров высокой квалификации в зависимости 

от их спортивного разряда и уровня подготовки. Выявлены различия в 

рефлекторной деятельности центральной нервной системы и в оценке 

координационных способностей: Обосновывается необходимость разработки 

дополнительных методик по воспитания координации, темпа, ритма 

движения, скорости у танцоров I взрослого разряда.  

Ключевые слова: танцоры, функциональное состояние, адаптационные 
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Annotation. The article identifies the differences in the physiological 

assessment of the functional state of highly skilled dancers depending on the sports 

category and level of training. Differences in the reflex activity of the central 

nervous system and in the assessment of coordination abilities: The necessity 

substantiates to develop additional methods to coordinate education, tempo, rhythm, 

speed dancers I adult category.  

Keywords: dancers, functional status, adaptive characteristics, reflex activity 

of the nervous system, sports category/ 

Введение. В современном танцевальном спорте существует проблема  

значимая для большинства танцоров: успешно выступая по І взрослому 

спортивному разряду  танцоры не могут выполнить квалификацию более 

высоких спортивных разрядов и часто уходят из танцевального спорта. В этой 

связи существует необходимость углубленного исследования 

функционального состояния танцоров высокой квалификации с определением 

слабых звеньев  в функциональном состоянии  1-разрядников, что может 

служить основой   для формирования  педагогических методик, позволяющих 

улучшить качество сложного танцевального  двигательного навыка.  

Цель исследования – определить  особенности функционального 

состояния и адаптационных характеристик танцоров  высокой квалификации.  

Методы исследования:  

1. Анализ научно - методической литературы.  

2. Методы анкетирования.  

3. Метод наблюдения.  

4. Методика физиологического тестирования: оценка координационных 

способностей на стабилоплатформе (StabMed 2.07).  

5. Психофизиологическое тестирование: комплекс ИВПС 2.1., тест на 

умственную работоспособность, определение уровня тревожности по Тейлору.    

6. Антропометрическое исследование: определение веса и роста,  

спирометрия, кистевая динамометрия, оценка гибкости.  

7. Определение ЧСС и АД.  

8. Координационная проба – устойчивость в позе Ромберга.  

9. Тест на определение физической работоспособности PWC170.   

10. Методы статистической обработки данных.  

Результаты исследования. В нашем исследовании поднимался вопрос 

о преодолении барьеров, стоящих у спортсменов на пути повышения 

мастерства, квалификации, получения спортивных званий. Ранние 

исследования (Н.Н.Захарьева 2015, Л.В.Смирнова 2006, В.Б. Бутузова 2004) 

выявляют противоречия между функциональными состояниями танцоров и 

возрастающими спортивными требованиями. В ходе нашего исследования мы 

сравнивали функциональные показатели двух групп танцоров. В первую 

группу вошли спортсмены, имеющие самые высокие спортивные разряды: 

МС, КМС, МСМК, во вторую – спортсмены с разрядом I взрослый. 
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Достоверные различия были получены в психофизиологическом тесте: «Время 

реакции выбора». Средние значения времени реакции выбора в 1 – ой группе 

35,016 с; танцоры, имеющие I взрослый спортивный разряд и входящие во 2 

группу, эту реакцию демонстрируют  медленнее (ср. значение 0,40125с, 

достоверность р<0,036744). Значимым в выявлении различий между группами 

высококвалифицированных танцоров оказался психофизиологический тест 

«Индивидуальная минута». Укорочение длительности ИМ свидетельствует о 

повышенной тревожности спортсмена, его чрезмерном эмоциональном 

напряжении, что неудовлетворительно отражается на спортивной 

результативности. Удлинение ИМ свидетельствует о преобладании тормозных 

процессов. У танцоров 2-й группы с I разрядом выявлены отклонения по 

отношению к норме выполнения теста. Время танцоров 2-й группы 

61,82105263 (норма 48-53), в то время как  танцоры 1-й группы (КМС и МС) 

укладываются в норматив и имеют время индивидуальной минуты 47,15. По 

данному тесту также выявлены достоверные различия. Была выявлена 

достоверность (р<0,040556) в психофизиологическом тесте «Величина ошибок 

при измерении углов». Данный тест направлен на выявление способностей 

ориентации в пространстве, их оценку, что является весьма важным свойством 

для «floor craft» (искусство владения паркетом), для грамотного исполнения 

вращений и поворотов. Тест основан на визуальной оценке величины углов 

(предъявляемых в случайном порядке) в градусах. Показатели второй группы, 

то есть группы I-разрядников, почти у границ нижней нормы, когда как 

величина ошибок у танцоров КМС и МС из 1 группы несколько выше. Одним 

из самых значимых по оценке рефлекторной деятельности ЦНС в спортивной 

физиологии является тест ПСРМ (простая сенсомоторная реакция). Как 

описано в многочисленных учебниках по физиологии спорта (Коц Я.М. (1987), 

Тхоревский В.И. (2001)) тест ПСРМ входит в золотой стандарт спортивной 

физиологии. ПСМР - элементарный вид произвольной реакции. Время ПСМР 

зависит от вида сигнала, типа ответа, направленности внимания, установки, 

психического состояния испытуемого, а также от более устойчивых 

индивидуальных особенностей. Нам интересно, в первую очередь, то, что 

данный тест выявляет психофизиологическое напряжение, определяет 

состояние спортсмена. В нашем исследовании тест ПСМР оказался 

оценочным на 5 и 7 попытках (достоверность р<0,031601 и р<0,028526 ). Было 

проведено обследование на стабилоплатформе, тест «Мишень». 

Стабилоплатформа обеспечивает регистрацию, обработку и анализ траектории 

перемещения центра давления человека на плоскость опоры, что позволяет 

использовать её для диагностики и оценки психофизиологического состояния. 

Достоверные отличия выявлены в тесте «Мишень», лучше у танцоров из 1-ой 

группы, МС и КМС (р<0,031601). 

 

Выводы 
1. Выявлены достоверные различия рефлекторной деятельности 

центральной нервной системы по особенностям пространственно – временной 
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рефлекторной деятельности в зависимости от квалификации танцоров; 

различия выражаются в снижении времени реакции выбора, времени 

индивидуальной минуты и простой зрительно – моторной реакции.  

2. Статистически достоверные различия наблюдаются в оценке 

координационных способностей: 3. Значимым для танцоров, тренирующихся 

по I взрослому разряду, является воспитание координации, темпа, ритма 

движения, скорости и согласованности мышечного ответа на музыкальный 

звуковой стимул.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социальной 

дезадаптации слабовидящих подростков. Рассматривается психологические 

особенности развития личности слабовидящих подростков. Раскрываются 

психологические характеристики танца, потенциал его влияния на 

формирующуюся личность слабовидящих подростков их социальную 

адаптацию. 
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Abstract. The article deals with problems of social maladjustment visually 

impaired adolescents. Considers the psychological peculiarities of personality 

development of visually impaired adolescents. Psychological characteristics of 

dance, and its potential impact on the emerging personality is partially sighted 

adolescents social adaptation. 

Keywords: dance activity and its psychological characteristics of dance, 

perception, volitional, communicative qualities, value orientations of the personality 

of visually impaired adolescents. 

 

Введение. Человек получает 80% информации о мире с помощью 

зрения. При нарушении зрения количество и качество информации резко 

сокращается, что может быть причиной социальной дезадаптации. Число 

слабовидящих в нашей стране колеблется от 5 до 7 миллионов человек и 

постоянно растет. Слабовидение и сопровождающая его  малоподвижность, 

особенно в детском возрасте, существенно снижают возможности социальной 

интеграции ребёнка, что в перспективе чревато утратой экономической и 

бытовой независимости. Осознание человеком сложившейся жизненной 

ситуации сопряжено со стойкими  эмоциональными переживаниями, вплоть 

до психоэмоциональных срывов. 

Специалистами различных направлений, особенно в сферах 

здравоохранения и образования, прилагаются немалые усилия для снижения 

негативных последствий слабовидения, что особенно значимо по отношению 

к детям. Жизненный опыт многих поколений обращался в данном отношении 

к различным формам художественной деятельности, прежде всего,  к вокалу. 

В настоящее время границы этого поиска расширяются, всё чаще в него 

включается и танцевальная деятельность.   

Цель работы – анализ психологических характеристик танцевальной 

деятельности как основания для адаптивной, коррекционной, воспитательной 

работы со слабовидящими подростками.  

Методы исследования: анализ психологической литературы. 

Теоретический анализ проблемы исследования. Важнейшим 

принципом анализа психологических характеристик танцевальной 

деятельности слабовидящих подростков является признание   единства 

сознания и поведения. Характер  деятельности   подростка  существенно 

влияет  на выбор пути  его дальнейшего развития. Поэтому деятельностный  

подход в психологии предполагает  изучение психических аспектов 

деятельности людей с учётом их психологических особенностей [1,134] .   В 

сознании и поведении слабовидящих подростков особенно остро проявляются  

противоречия переходного возраста.  Это   расхождение между 

расширяющимся  кругом потребностей взрослеющих детей, с одной стороны, 
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и ограниченными возможностями их  удовлетворения, с другой.  Э. Эриксон 

обратил внимание на отчётливо выраженную потребность подростков  в 

чувстве идентичности «…в социальных джунглях человеческого 

существования»,  признания и самоутверждения  [3, 139] . Откликом на 

данную потребность становится стремление освободиться от  контроля со 

стороны  взрослых и самоутвердиться в кругу сверстников.   Вместе с тем,  

ограниченность жизненного опыта, недостаток знаний, отсутствие профессии, 

особенности здоровья  не позволяют в полной мере раскрыться личностному  

потенциалу подростков. Не всегда им удаётся реализовать полноту своей 

энергии, жажду деятельности в социально приемлемых формах активности. 

Это порой приводит к  «подростковым кризисам», проявлением которых 

подчас становятся глубокие внутриличностные и межличностные конфликты,  

вплоть до девиантного поведения. Особенно остро эти противоречия   

проявляются у  детей   с ограничениями здоровья, в том числе и у 

слабовидящих подростков.  

Психологические особенности слабовидящих детей 

1. Дети данной группы чаще и болезненнее, чем их здоровые 

сверстники, переживают ощущения потерянности, одиночества, 

незащищённости.  

2.  У них чётче выражена эмоциональная составляющая личности: 

раздражительность, категоричность в суждениях, или, напротив – 

замкнутость. 

3. К таким детям рано приходит осознание своей особенности. 

Формируются потребность и соответствующие установки на идентификацию 

со здоровыми детьми, образ жизни которых воспринимается слабовидящими 

подростками как особо ценный.  

4. Желание быть такими как нормально видящие сверстники становится 

всеобъемлющим, переполняет душу ребёнка. Он ищет виды и способы 

деятельности, позволяющие ему интегрироваться в социум, найти в нём 

достойное место.  

5.   Психика слепых и слабовидящих, как правило, за некоторыми 

исключениями, остаётся сохранной и не имеет принципиальных отличий от 

психики здоровых людей.  

Танцевальная деятельность может стать для данной группы подростков 

не только  определённым  компенсаторным ресурсом, но и источником 

развития их личностного потенциала: природных задатков, способностей, 

способом самореализации, самоутверждения, позитивной социальной 

идентификации.  

Характеристика танцевальной деятельности.  Танец как 

разновидность художественной деятельности выражает эстетическое 

отношение человека к миру, изначально обладает эстетической ценностью, 

удовлетворяя эстетические потребности человека в красоте, душевном 

равновесии, одухотворенном возвышении к идеалам прекрасного. В 

молодёжной среде танец популярен и как развлекательная, доступная для 
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широкого круга молодых людей форма проведения досуга и эстетического 

самовыражения. Для слабовидящих подростков танцевальная деятельность 

может стать особенно привлекательной в силу ряда её психологических 

характеристик.   

1. Различные виды деятельности, в том числе танцевальная требуют от 

личности   активности, развития природных задатков, способностей, и т.д.  

2. В осуществлении деятельности, в том числе и танцевальной 

задействованы все компоненты иерархической структуры человека: 

физиологический, психический и социальный [1] .   

3. Танцевальная деятельность как вид художественной деятельности  

обретает новую качественную характеристику, связанную с чувственно-

образным восприятием гармонии мира и человека, способностью к творчеству 

по законам красоты.  В нём через движения тела и пластику человек выражает 

глубочайшие душевные чувства.  

4. Эмоциональная насыщенность эстетических переживаний в 

танцевальной деятельности слабовидящих подростков накладывает особый 

отпечаток на их внутриличностную психологическую структуру. 

 При этом природа психологических характеристик танцевальной 

деятельности слабовидящих подростков та же, что и у нормально видящих 

детей. Психические процессы протекают по общим для здоровых людей 

закономерностям, но в силу сложившихся обстоятельств их качество, 

интенсивность, длительность, пространственная локализация обладают 

некоторыми особенностями. Психические процессы во внутриличностной 

структуре и в субъективных характеристиках их деятельностной реализации 

функционируют в тесном взаимодействии, но базовыми, лежащими в 

основании всех остальных процессов являются восприятия.  

1. Особенности восприятия у слабовидящих, в зависимости от 

степени утраты зрения, состоит в ограничении фиксации деталей предметов. 

Восприятие ориентируется на движение объектов, носит зачастую контурный 

характер.    

2. При слабовидении активно используются компенсаторные 

возможности других анализаторов, дополняя зрительные ощущения до 

целостного образа, который может быть неточным, неполным, искажающим 

ряд реальных свойств предмета. Но и в этом случае образ мира становится 

связующим звеном между человеком и окружающим миром, способствует 

включению людей с ограничениями зрения в природную и социальную среду.  

Особенности восприятия слабовидящими подростками танцевальной 

деятельности. 

1. Особую роль играет эмоциональная сторона танцевальной 

деятельности. Эстетические переживания, обращённые к прекрасному, 

возвышенному снижают психологическую напряжённость слабовидящих 

подростков, свойственные многим из них чувства тревожности, неуверенности 

в себе, способствуют формированию положительных психологических 

характеристик: душевного равновесия, гармонии с собой и с миром.  
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2. Процесс восприятия в танцевальной деятельности слабовидящих 

подростков также сопряжен со спецификой целевых установок танца. 

Танцевальная деятельность ориентирована на создание танцевального образа. 

В нём   наглядное конкретно-чувственное обобщение интегрировано с 

художественной выразительностью: яркостью, эмоциональной 

насыщенностью, что делает его уникальным и запоминающимся.  

3. Основу танцевального образа составляет рисунок танца. Он 

организует логику движений, обогащает танцевальную композицию. 

Танцевальный образ также включает пластику движений, пантомиму, 

артистичность игры, мимику танцоров, оформление декораций, танцевальных 

костюмов, музыкальное сопровождение и многое другое. 

4. Танцевальный образ как специфическое проявление художественного 

образа является не просто формой отражения мира, но и его идеального 

преобразования посредством художественного вымысла, воображения. Для 

слабовидящих подростков данная характеристика обретает особую 

личностную значимость. Создаётся возможность осмысления танцевального 

образа и формирующих его компонентов, собственного участия в его 

становлении. Сопутствующее этим процессам творческое вдохновение 

активизирует личностный потенциал слабовидящих подростков, способствует 

их большему пониманию себя, а также возможности принять себя со своими 

физическими особенностями и научиться жить в гармонии с собой. 

Особенности проявления волевых характеристик слабовидящих 

подростков в танцевальной деятельности.    Занятия танцами слабовидящих 

подростков требует также  и   волевых личностных качеств. 

Целенаправленность и самоконтроль, настойчивость, упорство, способность и 

готовность к преодолению препятствий, чувство ответственности – 

необходимые качества для вхождения в социум.     

Особенности коммуникативных личностных качеств слабовидящих 

подростками танцевальной деятельности. Танцевальная деятельность 

содержит также социально-психологические возможности развития 

коммуникативных навыков: выражения чувств и взаимоотношений людей, 

создания образа партнера и группы, понимания и взаимопонимания через 

процесс интерпретации. 

Особенности социальных установок личности слабовидящих 

подростков танцевальной деятельности. В результате предыдущего 

исследования  было установлено, что в процессе занятий танцами у 

слабовидящих подростков формируются значимые ценностные установки, 

обуславливающие становление эго-идентичности. Наиболее значимыми из 

них являются личностно ориентированные ценностные установки: 

самовыражение и переживание положительных эмоций; чувство красоты, 

изящества, женственности; самоуважение, признание, уверенность в себе; 

переживание чувства прекрасного, возвышенного, духовного; переживание 

гармонии телесного и духовного; честность, достоинство, эмпатия; 

образованность; представления о добре  и зле [2] . Танец выступает как способ 
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трансляции культурно задаваемых ценностей, их личностной  

интериоризации.  Занятия танцами способствуют  приобщению к ценностям 

культуры, расширению сферы знаний,  воспитанию личности. 

Выводы. В целом, психологические характеристики танцевальной 

деятельности содержат значительные компенсаторные и развивающие резервы 

для реабилитации, социальной адаптации, и позитивной идентификации 

слабовидящих. Правильная организация танцевальной деятельности может 

стать фактором развития позитивных личностных качеств слабовидящих 

подростков, способствовать их достойному способу самоопределения в жизни. 

Танцевальная деятельность содержит в себе значимый потенциал для 

формирования социально ориентированных ценностных установок, что 

является особо значимым для данной категории детей. Также  важна 

психотерапевтическая роль танца, проявляющаяся в моторно-ритмической 

разрядке и перераспределении избыточной энергии, что ведет к уменьшению 

тревожности и агрессии, столь распространённых у слабовидящих подростков. 
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Введение. Для видов спорта с субъективной оценкой результатов, к 

которым относится и танцевальный спорт, актуальным вопросом является 

определение своего положения в спортивном и олимпийском движении. 

Максимальное стремление к объективности оценки выступления спортсменов 

на соревнованиях – такова главная задача, поставленная перед ними 

Международным Олимпийским Комитетом. 

Процесс повышения эффективности объективизации в спорте не может 

идти без ведения контроля работы судей по оценке исполнительского 

мастерства. Осуществлять данный контроль обязана Главная судейская 

коллегия соревнований и Коллегия судей организации, осуществляющей 

общее руководство по проведению соревнований. 

Преподавателями Кафедры ТиМ танцевального спорта РГУФКСМиТ, 

членами Коллегии судей Московской Федерации Спортивного Танца 

Российского Танцевального Союза Федорченко Б.И., Машковым А.В., 

Машковой А.М., Михайловым И.А. были предложены начальные подходы по 

контролю судейской оценки. Предложенные методы контроля применялись 

Главными судейскими коллегиями соревнований Московской Федерации 

Спортивного Танца с 2005 г.  

Актуальность данных разработок является очевидной, поскольку в 

направлении контроля работы арбитров по оценке исполнительского 

мастерства в танцевальном спорте никаких печатных изданий нет. 

Цель исследования – определить начальные методы контроля работы 

арбитров с целью объективизации судейской оценки. 

Методы исследования:  

– анализ Правил соревнований и их применения в работе судейских 

коллегий; 

– анализ учебно-методического материала; 

– анализ тенденций при оценке исполнительского мастерства арбитрами 

в танцевальном спорте. 

Организация исследования:  взять за основу контроля работы 

арбитров в танцевальном спорте исторически сложившуюся методику 
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определения результата в спортивных (бальных) танцах по системе 

«Скейтинг» и конкретизацию последовательности критериев оценки 

исполнительского мастерства по их значимости. 

В танцевальном спорте соревнующиеся исполнители состязаются в 

искусстве танца, а, как известно, истинное искусство получает признание 

только тогда, когда оно признано большинством. Именно такой принцип 

заложен в системе «СКЕЙТИНГ», сопоставляющей мнения субъектов-

экспертов и определяющей, на каких исполнителях сойдётся мнение 

большинства. Таким образом, был сделан первый реальный шаг к 

объективизации итоговой оценки в конкурсном современном бальном танце. 

Для того чтобы понять, как можно применять систему «СКЕЙТИНГ» для 

оптимизации судейства, необходимо: 

1) определиться с понятиями «объективность» и «объективизация» в 

танцевальном спорте; 

2) сравнить систему проведения соревнований и оценку 

исполнительского мастерства в танцевальном спорте с другими видами спорта 

с субъективной оценкой результата; 

3) определить, как можно использовать основные принципы и правила 

«СКЕЙТИНГ» системы для контроля работы судей по оценке 

исполнительского мастерства танцоров; 

4) выявить недостатки в существующей традиционной форме проведения 

соревнований по танцевальному спорту, мешающие процессу объективизации 

судейства; 

5) определение методики для совершенствования системы проведения 

соревнований с целью дальнейшей объективизации оценки в танцевальном 

спорте, сохраняя исторически сложившуюся, традиционную форму 

проведения конкурсов современного бального танца. 

Логично построить систему контроля, основываясь на базовых правилах 

«СКЕЙТИНГ» системы, и, прежде всего, на правиле «определяющего 

большинства лучших оценок для пары». При любом разбросе оценок, 

выставленных судьями, «СКЕЙТИНГ» система определит каждой 

танцевальной паре итоговый результат за танец. Если же мнение одного судьи 

кардинально расходится с определяющим мнением большинства, на это 

следует обратить внимание. Понятие «кардинально расходится» означает, что 

он единственный поставил первое место паре, получившей итоговый 

последний результат за танец, или наоборот: единственный поставил 

последнее место паре, выигравшей данный танец, по мнению большинства 

судей. 

Аналогичный подход может быть использован для контроля работы 

судьи на предварительных этапах соревнования. Необходимо фиксировать 

случаи, когда оценка судьи полярно противоположна мнению всей судейской 

бригады. А именно: он один не оценил пару, которую оценили все судьи, и в 

то же время один отдал свой голос паре, за которую не проголосовали другие 

члены судейской бригады в данном танце. 
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Сохраняя методику «СКЕЙТИНГ» системы, традиционную форму 

проведения соревнований, с целью дальнейшей объективизации оценки в 

танцевальном спорте было предложено конкретизировать оценочный лист 

судьи для аргументации мест, выставленных судьёй за танец на основании и в 

последовательности общепринятых критериев: основной ритм; тайминг; 

линии корпуса; динамика и взаимодействие; работа стопы и ног; 

музыкальность. Подробное описание данных критериев приведено в Правилах 

соревнований Российского Танцевального Союза (www.rdu.ru). 

Почему при оценке исполнительского мастерства была предложена 

вышеуказанная последовательность критериев по значимости? Дело в том, что 

любой специалист-тренер по бальным спортивным танцам может без особого 

труда изложить начальные, основополагающие требования, которые он 

предъявляет своим ученикам в процессе обучения танцам. Исходя именно из 

них и учитывая современные тенденции, судейский корпус определяет эталон, 

к которому надо стремиться в развитии танцевального искусства. Поэтому его 

первоочередной задачей является конкретизация критериев оценки на 

соревнованиях и распределение их по степени значимости. 

Результаты исследования. Регулярный контроль работы арбитров на 

соревнованиях по предложенной методике дает возможность оценить ее, 

выстраивая определенный рейтинг. 

Ведение такого рейтинга дисциплинирует арбитров и позволяет уйти от 

негативных тенденций предвзятого судейства. 

Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) с целью включения 

танцевального спорта в программу Олимпийских Игр взяла за основу принцип 

определения результата из группы видов спорта с субъективной оценкой. 

Это говорит о том, что WDSF продвигает в Олимпийские Игры не 

традиционную форму проведения соревнований по танцевальному спорту. 

В предлагаемом виде соревнований оценивается отдельно выступающая 

танцевальная пара относительно определённых критериев путем снижения 

баллов, десятых долей за ошибки в исполнительском мастерстве. Каждый из 

пяти компонентов (-PB Позиция, Баланс, Координация; – QM Качество 

исполнения; – MM Музыкальность; – PA Взаимодействие; – CP Хореография 

и Презентация) оценивается по 10-балльной шкале: 10 – выдающийся; 9 – 

отличный; 8 – очень хороший уровень; 7 – хороший уровень; 6 – выше 

среднего; 5 – средний уровень; 4 – приемлемый; 3 – ниже среднего; 2 – слабый 

уровень; 1 – очень слабый уровень. А если учесть, что танцоры состязаются в 

пяти танцах программы, то понятно, что при данном диапазоне «критериев» 

субъективность увеличивается в 250 раз! 

Выводы. Система оценки результатов, предлагаемая WDSF, 

применяется только для пар-финалистов, все же остальные пары в 

предварительных турах имеют право на оценку только «за» или «против». 
Можно сделать вывод, что данная система находится гораздо дальше от 

процесса объективизации, чем «СКЕЙТИНГ» система в финале традиционной 

формы проведения соревнований. 
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Если ставить цель развития вида спорта, то, естественно, необходимо 

создавать равные условия для аргументированной судейской оценки 

большинству соревнующихся, вести обоснованный контроль данных оценок. 

Одним из примеров решения поставленной задачи является проведение 

классификационных соревнований Московской федерацией спортивного 

танца по способу подгрупп. 

Способ подгрупп подразумевает, что участники основного отборочного 

тура подразделяются на равные по силам подгруппы (заходы); и каждая 

подгруппа (заход) оценивается судьями по финальной системе с 

распределением мест.  

Более подробно с проведением соревнований по способу подгрупп и 

подходу к контролю работы арбитров можно ознакомиться в учебном пособии 

«Методика определения результата соревнований в спортивных (бальных) 

танцах по системе «Скейтинг» и оптимизация судейства на её основе», авторы 

А.В. Машков, А.М. Машкова, Москва, 2015 г., www.russianmaster.ru.  
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы специальной подготовки 

танцоров на этапе высших спортивных достижений в европейской программе 

танцев. Решение проблемы, по мнению авторов, связано с изучением 

амплитуды движений верхней части тела финалистов Чемпионатов Мира и 

анализа их соревновательных композиций. Выявлены  показатели 

максимальной амплитуды, обозначены и определены зоны и элементы с 
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различной степенью отклонения от вертикальной оси, выявлены фигуры и 

элементы, входящие в зону максимальной амплитуды движения. 

Ключевые слова: танцевальный спорт, «шейп», специальная гибкость, 

амплитуда движений,  этап высшего спортивного мастерства. 
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In article reveal problems of special training of dancers at a stage of the highest 

sporting achievements in the European program of dances. According to authors, 

the solution is connected with studying of range of movements of upper body of 

finalists of the World Cups and analysis their compositions. Revealed indicators of 

the maximum amplitude, zones of amplitude of movements and elements with 

different level of a deviation from a vertical axis are designated and defined, 

revealed the figures and elements entering a zone of the maximum amplitude of the 

dancing duets of high qualification. 

Keywords: dance sport, ballroom dance, shape, special flexibility, amplitude 

of movements, stage of the highest sports skill.  

 

Введение. С каждым годом возрастает степень интенсивности,  

амплитуды и сложности танцевальных движений. Для достижения высоких 

результатов, танцевальному дуэту необходимо демонстрировать высокий 

уровень технического мастерства и физической подготовленности, где 

большое значение имеет также амплитуда движений, усиливающая  

восприятие от исполняемого танца [3, 4].  

Спецификой исполнения танцев европейской программы на этапе 

высшего спортивного мастерства является так называемая «игра объемов», 

усиливающая выразительность движений и формирующая «Шейп». Это 

понятие включает в себя сочетание различных  форм, которые складываются 

из линий в позициях, образованных с помощью согласованных движений 

высокой амплитуды в верхней части тела [5]. Поэтому для танцоров высокой 

квалификации необходимо уделять большое внимание совершенствованию 

эластичности мышц и подвижности суставов плечевого пояса и позвоночника 

[2]. В современной научной и специальной литературе многие авторы уделяют 

внимание проблеме специальной гибкости танцоров [1, 2, 3], однако, 

наблюдается недостаток исследований с учетом специфики танцевального 
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спорта на этапе высшего спортивного мастерства. Проблема исследования 

заключается в недостатке знаний о зонах амплитуд верхней части тела 

танцоров, формирующих «Шейп» в элементах с максимальной степенью 

отклонения от вертикальной оси на этапе высшего спортивного мастерства в 

европейской программе танцев. 

Объект исследования – процесс формирования «Шейпа» дуэтов 

высокой квалификации в европейской программе танцев. 

Предмет исследования – зоны и параметры амплитуд движений верхней 

части тела танцоров на этапе высшего спортивного мастерства. 

Цель исследования – оптимизировать процесс совершенствования 

специальной гибкости танцоров, формирующие «Шейп» танцевального  дуэта 

в европейской программе на этапе высшего спортивного мастерства. 

Гипотеза. По нашему предположению, анализ соревновательных 

композиций танцоров высокой квалификации в  Европейской программе 

танцев, а также выявление уровня амплитуды, зон и параметров движений 

верхней части тела танцоров, позволит оптимизировать процесс 

формирования конкурентносопособного «Шейпа» дуэтов на этапе высшего 

спортивного мастерства. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Выполнить анализ соревновательных композиций танцоров высокой 

квалификации в  Европейской программе танцев. 

2. Выявить зоны максимальной амплитуды движений верхней части тела у 

танцоров высокой квалификации в европейской программе танцев. 

3. Разработать средства, направленные на совершенствование специальной 

гибкости для формирования конкурентносопособного «Шейпа» дуэтов на 

этапе высшего спортивного мастерства. 

Исследование проводилось в три этапа, с сентября 2013 по май 2016 г. на 

кафедре теории и методики гимнастики и режиссуры и базе танцевально-

спортивного клуба «Дана-Дэнс» Федерации танцевального спорта Омской 

области. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: анализ и обобщение данных научной и специальной 

литературы, анализ спортивных документов, педагогические наблюдения, 

видеомониторинг, метод математической статистики. 

Для изучения амплитуды «Шейпа» нами была выполнена сравнительная 

характеристика показателей максимального отклонения от вертикальной оси 

верхней части тела Чемпионов Мира 2014 г. Simone Segatori, Annette Sudol; и 

2015 г. – Dmitry Zharkov, Olga Kulikova. 

В результате исследования нами было выявлено, что наивысший 

показатель максимальной амплитуды движения верхней части тела среди 

мужчин у Чемпиона Мира 2015 года Дмитрия Жаркова в танце «Квикстеп» - 

45°, а у Чемпиона Мира 2014 года Simone Segatori показатель максимальной 

амплитуды движения верней части тела составил 37° (также в танце 

«Квикстеп»).  
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Также было выявлено, что наивысший показатель максимальной 

амплитуды движения верхней части тела среди женщин у Чемпионки Мира 

2015г. Ольги Куликовой - 120° в танцах «Медленный вальс» и «Танго», а у 

Чемпионки Мира 2014 г. Annette Sudol показатель максимальной амплитуды 

движения верней части тела составил 110° в танце «Медленный вальс». У 

Simone Segatori и Annette Sudol показатель максимальной амплитуды 

движения верней части тела составил 37° и 110° соответственно в танцах 

«Квикстеп» и «Медленный вальс». Наименьший показатель амплитуды 

движения верней части тела у мужчин составил 23° в танце «Венский вальс» 

(Simone Segatori), у женщин - 73° в танце «Медленный фокстрот» (Annette 

Sudol), тогда как, у Дмитрия Жаркова - 30°, а у Ольги Куликовой - 80°. Итак, в 

результате проведенного исследования нами обнаружена тенденция 

увеличения амплитуды движений  верхней части тела у Чемпионов Мира 2015 

года, по сравнению с 2014 г. во всех танцах Европейской программы. 

Для определения зон используемых амплитуд нами изучались видеозаписи 

финалов чемпионатов Мира 2014-2015 гг., где с помощью специальной 

таблицы и шаблона было определено количество элементов с различной 

степенью отклонения от вертикальной оси верхней части корпуса у каждого 

танцевального дуэта. 

В результате проведенного исследования нами выявлено, что у призеров 

чемпионатов мира преобладают элементы с высокой степенью амплитуды 

движения верней части тела, а движения с низкой степенью амплитуды 

отсутствуют. У танцевальных дуэтов, занявших  с 4 по 6 место преобладают 

элементы со средней степенью амплитуды движения верхней части тела, а 

также присутствуют элементы с низкой степенью амплитуды. 

В связи с отличием танца «Танго» от других (свинговых) танцев 

Европейской программы, для определения зон используемых амплитуд 

движения верхней части тела у финалистов Чемпионатов Мира, нами было 

принято решение проводить исследование на примере танцев «Медленный 

вальс» и «Танго» отдельно. В результате нами было выявлено, что у призеров 

Чемпионата Мира 2014 г. при исполнении танца «Танго» отсутствуют 

элементы с низкой степенью амплитуды движений верхней части тела, а 

преобладают элементы с высокой и средней степенью отклонения от 

вертикальной оси. У спортсменов, занявших 4-6 место, наблюдается 

тенденция уменьшения элементов с высокой степенью амплитуды движения 

верхней части тела и появляются элементы с низкой степенью амплитуды. 

Для выявления элементов с максимальной степенью отклонения верхней 

части тела от вертикальной оси, нами была составлена сравнительная 

характеристика элементов соревновательных композиций финалистов 

Чемпионатов Мира 2014-2015 гг. В результате проведенного исследования в 

соревновательных композициях финалистов в каждом танце европейской 

программы, нами были выявлены элементы, входящие в зону максимальной 

амплитуды  движения верней части тела: 
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в танце «Медленный вальс» максимальная степень отклонения  от 

вертикальной оси среди мужчин выявлена в элементе «Ланч» (45°), а среди 

женщин – в элементе «Контра чек» (120°); в танце «Венский вальс» 

максимальная степень отклонения  от вертикальной оси среди мужчин 

выявлена в элементе «Контра чек» (30°). Среди женщин максимальная 

степень отклонения  от оси выявлена также в элементе «Контра чек» (110°); в 

танце «Танго», как и в танце «Медленный вальс», максимальная степень 

отклонения  от вертикальной оси среди мужчин выявлена в элементе «Ланч» 

(45°), а среди женщин – в элементе «Контра чек» (120°); в танце «Фокстрот», 

максимальная степень отклонения  от вертикальной оси среди мужчин 

выявлена в элементе «Слайд» (45°). Среди женщин максимальная степень 

отклонения  от вертикальной оси выявлена также в элементе «Слайд» (120°); в 

танце «Квикстеп» максимальная степень отклонения  от вертикальной оси 

среди мужчин выявлена в элементе «Правый проходящий поворот» (45°), а 

среди женщин – в элементе «Слайд» (110°). По нашему мнению, выявленные 

выше элементы целесообразно учитывать при формировании «Шейпа» в 

тренировочном процессе танцоров высокой квалификации, т.к. существует 

необходимость целенаправленного совершенствования специальной гибкости 

дуэтов в европейской программе танцев путем достижения максимальной 

амплитуды движений в верхней части корпуса. 

На основе полученных в исследовании новых знаний, нами были 

разработаны  комплексы, включающие в себя упражнения комбинированного 

характера, направленные на развитие специальной гибкости верхней части 

тела для танцевальных дуэтов высокой квалификации. При составлении 

комплексов нами учитывались: правила соревнований по танцевальному 

спорту; углы и зоны максимального отклонения от вертикальной оси; знание 

об элементах, входящих в зону максимального отклонения у партнера и 

партнерши; опыт спортивной практики. 

Заключение. По нашему мнению, анализ соревновательных 

композиций танцоров высокой квалификации, выявление уровня амплитуды, 

зон и параметров движений верхней части тела,  дает основание для 

разработки средств специальной гибкости с учетом специфики танцевального 

спорта, а выявление элементов, входящих в зоны максимальной амплитуды 

движения, позволяет определить направленность, содержание и специфику 

упражнений. Полученные знания могут оптимизировать процесс 

формирования конкурентносопособного «Шейпа» танцевальных дуэтов на 

этапе высшего спортивного мастерства в  Европейской программе танцев. 
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Annotation. The purpose of the article is a description of authors 
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Начальное обучение детей дошкольного возраста основам танцевально-

спортивной техники является важной и крайне трудоемкой задачей, 

требующей от педагога не только фундаментальных знаний актуальных 

технических требований, но, даже в большей степени, возрастной физиологии, 

психологии, педагогики, теории физического воспитания, а также умения 

применять эти знания в работе с детьми целевой возрастной группы, учитывая 

их персональные характеристики и особенности. 

В данной статье мы предлагаем вашему вниманию авторскую методику 

обучения базовым танцевальным элементам детей дошкольного возраста с 

использованием пространственных и визуальных ориентиров. Методика была 

опробована на занимающихся школы спортивного танца New Dance 

Generation в спортивном сезоне 2015-2016 гг. и помогла достичь более 

высоких временных и качественных показателей освоения материала в 

сравнении с классической методикой, использовавшейся ранее. 

Основной отличительной чертой описываемой методики является 

использование конструкций типа «puzzle», состоящих из разноцветных 

этиленовых элементов квадратной формы, размером 33 см х 33 см, с 

изображениями разных животных и с соединительными элементами на 4х 

краях для сочленения с другими квадратами (рис.1). В зависимости от 

изучаемого двигательного элемента квадраты собираются в конструкцию 

определенной формы, отличную для каждой комбинации шагов (рис. 2-5). 

Предлагаемая методика применяется для обучения детей элементам танцев по 

программе Н-3. 

Применение методики.  

Этап 1 (сборка конструкции). Педагог демонстрирует занимающимся 

процесс сборки «puzzle», а также помогает собрать их собственные 

конструкции, отводя при этом главенствующую роль детям и внося только 

необходимые коррективы. Занимающиеся активно участвуют в процессе 

сборки необходимой конструкции, что оказывает комплексное воздействие, 

способствуя развитию моторики рук, геометрического мышления, памяти, 

знания цветов и названий животных на картинках, а также позволяет вовлечь 

детей в творческий процесс, повысить их вовлеченность в занятие, интерес к 

решаемой задаче и концентрацию в процессе ее выполнения.  

Этап 2 (подготовка к разучиванию шагов). На правую ногу каждого 

занимающегося в область голеностопа размещается тактильно-зрительный 

маркер. В роли маркера может выступать резинка для волос, бандаж или 

просто закатанная штанина, либо носок. Дети дошкольного возраста как 

правило очень плохо ориентируются в определении того, какая нога правая, а 
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какая левая. Маркер помогает ребенку быстро понять с какой ноги 

необходимо выполнить каждый последующий шаг танцевального элемента. 

Этап 3 (разучивание шагов – демонстрация). Стоя на собственной 

конструкции педагог демонстрирует, а дети повторяют исходное положение и 

исполнение каждого танцевального элемента шага. При демонстрации шага 

педагог озвучивает: порядковый номер шага, ногу, исполняющую шаг, 

направление шага (позицию стопы), изображение на квадратном элементе 

конструкции, на который необходимо поместить стопу, направление поворота 

(при наличии) и ритм. 

Этап 4 (разучивание шагов – тактильное воздействие). Занимающиеся 

стоят на своих конструкциях в исходном положении. Педагог поочередно 

берет каждого ребенка за 2 руки, стоя лицом к нему на небольшом расстоянии, 

и проводит по «маршруту» изучаемого элемента, озвучивая необходимые 

параметры исполняемого шага. Остальные дети пробуют исполнять элемент 

самостоятельно. 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1   Квадрат                                        Рис. 2 – Вальс (малый квадрат) 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3   Вальс (Большой Квадрат).                        Рис. 4 - Ча-ча-ча  

                                                                               (Основное движение) 

 

                                        

 

 

 

Рис. 5 .  Полька 
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Введение. Согласно правилам соревнований по танцевальному спорту, 

одним из главных критериев оценки судей является уровень технической 

подготовленности танцоров. Поэтому знание основ исполнения базовых 

фигур, а также целенаправленное усвоение двигательных навыков у 

начинающих танцоров является актуальным [1, 5]. Согласно федеральному 

стандарту, этап начальной подготовки в танцевальном спорте начинается с 7 

лет, однако на практике, как правило, дети этого возраста уже являются 

достаточно опытными спортсменами [6, 7]. Специфика ранней специализации 

предусматривает наличие предварительного этапа базовой технической 

подготовки, функции которого несет в себе массовый спорт. Для детей 

младше 7 лет во многих регионах России на базовом этапе предусмотрена так 

называемая «Детская» соревновательная программа, состоящая из танцев с 

достаточно простыми фигурами и элементами, например: «Полька», 

«Современные ритмы», «Ритмический фокстрот», «Танец маленьких утят», 

«Вару-вару» и т.п. При переходе юных танцоров в международную 

соревновательную программу, дети испытывают трудности в освоении новых 

танцев. По мнению специалистов, это связанно с тем, что некоторые танцы 

«Детской» соревновательной программы не способны развивать у детей 

необходимые в будущей соревновательной деятельности специальные 

двигательные навыки. Как известно, техническая подготовка – это 

длительный, непрерывный процесс овладения техникой все усложняющихся 

упражнений и движений. У юных спортсменов необходимо воспитывать 

специальные умения, навыки и способность осуществлять двигательную 

деятельность в разнообразных условиях. Такое воспитание будет затруднено, 

если не подготовить системы и функции организма новичков к предстоящей 

работе [2, 3, 4]. Следовательно, прежде чем обучать новичков танцевальным 

движениям, нужно сформировать у них ряд специальных навыков, например, 

таких, как шаги с пятки, с носка, подъемы, снижения, навык дуэтного 

танцевания и т.п. В таком случае возникает противоречие, с одной стороны в 

том, что «Детская» соревновательная программа должна заложить юным 

танцорам специальные навыки, которые поспособствуют быстрому и 

качественному освоению международной соревновательной программы, а с 

другой, в дефиците научных исследований о принципах и средствах 
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формирования специальных навыков в процессе этапа предварительной 

базовой подготовки.  

Цель – определить содержание средств базовой технической 

подготовки, достоверно взаимосвязанных с соревновательным результатом 

юных танцоров. 

Нами были поставлены следующие задачи: определить показатели 

базовой технической подготовленности начинающих танцоров по единичным 

техническим действиям и позициям; выявить уровень базовой технической 

подготовленности танцоров 5-6 лет в период перехода от этапа 

предварительной к этапу начальной подготовки; определить содержание 

средств формирования двигательных навыков, позиций и единичных 

технических действий в процессе подготовки танцоров 5-6 лет к 

соревновательной деятельности 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: анализ научно-исследовательской и специальной литературы; анализ 

классификации танцевальных фигур; опрос; педагогическое наблюдение; 

метод математической статистики. 

Исследование проходило на базе танцевально-спортивных клубов Федерации 

танцевального спорта Омской области среди детей 5 – 6 лет в период перехода 

от этапа предварительной к этапу начальной подготовки. Основываясь на 

данных научной и специальной литературы, правил соревнований, 

классификации и описания фигур и элементов, опроса специалистов, нами 

были определены показатели базовой технической подготовленности 

начинающих танцоров по единичным техническим действиям и позициям 

(рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Показатели базовой технической подготовленности начинающих 

танцоров по единичным техническим действиям и позициям 

 

Педагоги в области танцевального спорта указывают на большой 

процент отсева детей в возрасте 5-6 лет,  то есть в период перехода юных 

танцоров из этапа предварительной в этап начальной подготовки. Основными 

причинами являются слишком сложная для освоения международная 

соревновательная программа и отсутствие спортивного результата. Принимая 

в расчет данную ситуацию, возникает вопрос: «Почему юные танцоры 

испытывают трудности в освоении международной соревновательной 
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программы, имея опыт танцевальной деятельности на этапе предварительной 

подготовки?». Для ответа на этот вопрос нами было решено провести 

дополнительное исследование и проанализировать «Детскую» 

соревновательную программу и выявить признаки базовых единичных 

технических действий и позиций. При анализе положений о проведении 

соревнований для дошкольников в различных регионах России, нами было 

отмечено, что состязания юных танцоров проходят, в основном, по трем 

сочетаниям детских танцевальных программ:  

1. «Танец маленьких утят» + «Современные ритмы». 

2. «Полька»+«Ритмический фокстрот». 

3. «Полька» + «Танец маленьких утят» или «Современные ритмы». 

Нами был проведен интернет-опрос тренеров-преподавателей 

танцевального спорта Уральского и Сибирского регионов, который показал, 

что наиболее часто встречающимися «Детскими» танцами являются «Танец 

маленьких утят», «Современные ритмы». Но, исходя из проведенных нами 

исследований,  следует, что данные танцы не закладывают фундамент для 

дальнейшего развития юных танцоров. 

В результате исследования нами выявлено, что такие танцы, как «Танец 

маленьких утят» и «Современные ритмы» имеют низкий уровень проявления 

признаков базовой технической подготовленности по единичным техническим 

действиям и позициям присущий международной соревновательной 

программе (4 и 3 признака, соответственно). Это говорит о том, что данные 

танцы не могут в полной мере сформировать у детей необходимые для 

дальнейшей соревновательной деятельности навыки. Наибольшее количество 

признаков международной соревновательной программы показали танцы 

«Полька» и «Ритмический фокстрот» (по 13 признаков из 16).  По нашему 

мнению, изучение этих танцев позволяет сократить время освоения базовых 

фигур танцевальных движений будущей соревновательной программы, 

улучшить точность исполнения в пределах музыкального отрезка заданного 

танца, а также комплексно воздействовать на начальную техническую 

подготовленность юных танцоров. Также нами был определен уровень 

базовой технической подготовленности танцоров 5-6 лет по показателям 

единичных технических действий в парах и соло исполнении. Нами выявлено, 

что показатели парного исполнения заметно ниже (от 0,3 до 1,7 баллов), чем 

показатели «соло» (от 1,3 до 2,9 баллов). 

Вывод. Предварительная подготовка формирует у начинающих 

танцоров многочисленные специальные навыки, состоящие из преемственных 

между собой движений и умений, значимых для будущей соревновательной 

деятельности. По нашему мнению, специальные навыки должны закрепляться 

теми танцами «Детской» соревновательной программы, которые обладают 

максимально схожими признаками с международной соревновательной 

программой. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы, связанные с 

недостаточной психологической готовностью танцоров к первым 

соревнованиям. Автор предлагает использовать деловые игры, моделирующие 

соревновательную деятельность, формирующие простейшие тактические 

навыки, вариантивность.  
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Введение. Ранняя специализация в танцевальном спорте обусловлена 

набором задач, которые необходимо комплексно решать в начале спортивной 

карьеры юных спортсменов, поэтому на этапе начальной подготовки 

целесообразно использовать принцип разносторонней тренировки  с учетом 

индивидуальных особенностей возрастного развития [3, 4].  

Выход на соревнования новичков без предварительной психологической 

подготовки, как правило, ведет к стрессам и психологическим срывам юных 

спортсменов, что может спровоцировать уход из секции. Это связано с тем, 

что дети младшего школьного возраста предъявляют необоснованный уровень 

притязаний к собственному результату и, как правило, не могут оценивать 

себя адекватно [2, 6, 7].  

Специализированный подход к соревновательной готовности юного 

танцора, основанный на знании особенностей детской психики, позволяет 

значительно снизить соревновательный стресс и личностную тревожность, а 

также сформировать различные модели поведения в соревновательных 

ситуациях [5, 7]. По мнению Л. Я. Аркаева, Н. Г. Сучилина [1], развитие 

вариативного мышления, умение противостоять стрессу на соревнованиях 

возможно формировать в процессе тактической подготовки, используя 

искусственные сбивающие факторы, моделируя их в тренировочном процессе. 

По нашему мнению, подобные модели возможны и в танцевальном спорте. 

Цель    исследования –  разработка методики формирования 

психической и тактической  готовности юных танцевальных дуэтов к участию 

в соревнованиях. По нашему мнению, решение проблемы возможно с 



62 
 

помощью деловых игр, так как игра является частью жизнедеятельности 

ребенка, его привычной, не стрессовой средой обитания. Нами была 

разработана серия деловых игр «Мини-конкурс», моделирующая различные 

соревновательные ситуации, формирующая у начинающих танцоров основы 

тактики и вариативного мышления,  анализа и самооценки.  

Нами было проведено исследование среди начинающих танцоров 7–8 

лет первого и второго года обучения Федерации танцевального спорта Омской 

области. Для определения уровня самооценки (осознания соревновательных 

возможностей), был разработан и проведен анкетный прогноз результата 

непосредственно перед соревнованиями в статусе спортивного клуба по рангу. 

Также нами был определен специальный коэффициент самооценки  – Кс, где 

учитывалась ошибка в прогнозе своего результата, т.е. разница между 

фактическим местом в соревновательном рейтинге и местом респондента по 

самооценке:  Kс = Ф - П 

                           n    , где Ф – фактический результат, П – прогнозируемый 

результат, n – количество респондентов.   

В результате исследования нами было выявлено, что дети допустили 

ошибки в прогнозе своего результата, проставив себе, в основном, первые 

места, независимо от уровня подготовленности. Низкий коэффициент уровня 

самооценки  (Kс=8,2) начинающих показал, что без специальной подготовки 

дети не могут адекватно оценивать свои возможности. 

Для определения базовой тактической подготовленности юных танцоров  

нами также была разработана специальная таблица баллов и сбавок, где 

учитывалась положительная и отрицательная шкала оценок с учетом 

возможных тактических действий или ошибок в моделируемых 

соревновательных ситуациях. Уровень базовой тактической подготовленности 

начинающих танцоров определялся по разнице баллов и сбавок с учетом знака 

шкалы [6]. В результате исследования был выявлен низкий уровень базовой 

тактической подготовленности, большинство детей получили оценки с 

отрицательным знаком шкалы до «-9» баллов в диапазоне от «+2», что говорит 

о целесообразности введения в тренировочный процесс начинающих танцоров 

элементарных основ тактической подготовки с учетом специфики вида спорта. 

Полученные нами данные были подтверждены корреляционным анализом, в 

результате которого была выявлена положительная, достоверная взаимосвязь 

между показателями тактического мышления, самооценки и 

соревновательным результатом. Также нами выявлено, что взаимосвязь со 

спортивным результатом  показателя «Экспертная оценка тактического 

мышления»,  у мальчиков заметно выше (Rs  = 0,88), чем у девочек (Rs = 0,49). 

Очевидно, это связано с тем, что в танцевальном спорте на партнера возложен 

целый ряд тактических решений: выбор места на паркете для исполнения 

танца, передвижения относительно судей, быстрая реакция на помехи. 

Девочка во время исполнения танца обычно подчинена решениям своего 

партнера. Показатель «Самооценка» также достоверно взаимосвязан со 

спортивным результатом как у мальчиков (Rs = 0,65), так и у девочек (Rs = 



63 
 

0,62). Согласно нашим исследованиям [4], в танцевальном спорте четко 

прослеживается схожесть взаимосвязей  спортивного результата  с 

показателями основных видов подготовленности у девочек и мальчиков за 

исключением оценки тактического мышления, в связи со спецификой парного 

исполнения танцев, рассмотренной нами выше. Успех освоения сложных 

соревновательных упражнений танцоров определяются не только 

механическим запоминанием схем движения, а развитием всего спектра 

физических и психических его способностей. 

Для проверки эффективности разработанной нами методики, был 

проведен педагогический эксперимент на базе танцевально-спортивного клуба 

«Свой Стиль» г. Омска. Серия деловых игр была внедрена в тренировочный 

процесс начинающих танцоров младшей группы №1 первого года обучения. 

Деловые игры проводились в конце основной части занятия, по 10 – 12 минут 

в течение всего танцевального сезона. В младшей группе № 2 занятия 

проходили в привычном для детей режиме, без использования деловых игр. 

До эксперимента, по уровню технической подготовленности, тактическому 

мышлению и коэффициенту самооценки группы были достоверно 

равнозначны. В связи с этим, условно  исходный уровень групп был принят за 

«0» для определения прироста изучаемых показателей. По окончании 

эксперимента был проведен повторный межгрупповой рейтинг, перед 

которым юным танцорам было вновь предложено заполнить анкеты с 

прогнозом собственного результата внутри группы. В течение соревнования, 

по разработанным нами таблицам были выставлены оценки тактической 

подготовленности юных танцоров. В результате нами выявлен высокий 

прирост показателя оценки тактического мышления в экспериментальной 

группе танцоров, что составило в оценке тактических действий  «+8»  из 

девяти возможных. Дети из младшей группы № 1 уверенно исполняли танец, 

точно знали, куда и когда выходить на паркет, показали знания основ 

презентации, выбирали выгодную для себя позицию. Контрольная группа 

недостоверно повысила свою  оценку, осталась в отрицательном диапазоне «-

2,1», так как в течение танцевального сезона юные танцоры научились 

элементарно ориентироваться на танцевальной площадке, но не получили 

специальных навыков моделей поведения и действий в различных 

соревновательных ситуациях. В ходе эксперимента также положительно 

изменились и результаты показателя самооценки  в экспериментальной 

младшей группе №1 по сравнению с контрольной. Очевидно,  что 

достоверный прогресс в экспериментальной группы связан с тем, что, 

анализируя в процессе деловых игр ошибки и достижения (свои и 

соперников), самостоятельно определяя «чемпионов группы» на каждом 

занятии в течение танцевального сезона, юные танцоры стали лучше 

осознавать собственные соревновательные возможности, оценивать себя 

адекватно. В тренировочном процессе контрольной группы деловые игры  не 

проводились, коэффициент самооценки остался низким (Кс = 8,5). Как 

известно из практики танцевального спорта, без специальной подготовки, дети 
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начинают реально оценивать свои соревновательные возможности лишь через 

2 – 3 года, с этим, как правило, связаны психологические срывы начинающих 

танцоров, которые не могут оценивать свои возможности и недовольные 

результатом, теряют интерес к занятиям.  

Вывод. Специфика танцевального спорта предполагает на этапе 

начальной подготовки овладение основами элементарных тактических 

действий в сочетании с психологическим осознанием собственной 

соревновательной возможности, так как эти показатели достоверно 

взаимосвязаны. При исполнении танца юные участники соревнований должны 

уметь учитывать наличие свободного пространства на паркетной площадке, 

местоположения судей и соперников, для этого необходимо развивать 

вариативность мышления и модели поведения в различных ситуациях. 

Полученные в процессе моделирования знания, дают ребенку уверенность в 

своих действиях, дают возможность адекватного принятия необходимых 

решений, снижают соревновательный стресс. Реальная оценка своих 

соревновательных возможностей открывает юному спортсмену путь к 

самосовершенствованию, дает возможность ставить конкретные цели, учит 

анализировать свои ошибки, реально понимать, по какой причине произошло 

снижение результата.  
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Модернизация системы физического воспитания студентов на 

сегодняшний день является одним из важнейших направлений   в сфере 

развития физической культуры и спорта. Ухудшение здоровья, гиподинамия, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗАХ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ, 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
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снижение психоустойчивости  студенческой молодежи к стрессам - отнюдь не 

являются голословными понятиями. Современное общество предъявляет 

достаточно высокие требование к физической и функциональной подготовке 

будущих специалистов, что в свою очередь является основным фактором в 

определении путей совершенствования физического воспитания данной 

категории населения [2].  

Физическое воспитание студенческой молодежи является 

многосторонним процессом: с одной стороны – это фактор целенаправленного 

воздействия на системы жизнеобеспечения человека, развитие физических 

качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков, а с 

другой - прочная основа подготовки к профессиональной деятельности.  

Проблемная ситуация заключается в том, что на сегодняшний день 

традиционно сложившаяся  система физического воспитания не отвечает 

требованиям современного общества, а именно наличие узкого ограниченного 

комплекса средств и методов, применяемых на занятиях  физической 

культуры со студентами не физкультурного профиля. По мнению ряда 

авторов, данную задачу можно решить за счет внедрения в процесс 

физического воспитания современных привлекательных видов двигательной 

активности[3].  

На данном этапе необходимо провести анализ, результаты которого 

позволят обобщить данные и сделать выводы  о том какие  формы занятий, 

средства, а также преимущественное направление (развитие и 

совершенствование каких физических качеств; обучение каким двигательным 

навыкам) выбирают преподаватели физической культуры в высших учебных 

заведениях. 

Цель   исследования – анализ используемых форм физического 

воспитания  в рамках общеобразовательного предмета «Физическая культура» 

в вузах г. Москвы. 

Объект исследования –  занятия по физической культуре в вузах 

г.Москвы. 

Предмет исследования – формы, средства и методы, используемые в   

процессе физического воспитания студентов нефизкультурных  вузов 

г.Москвы.  

Методыисследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) анкетирование. 

Исследование проводилось в период с ноября 2016 г. по февраль 2017 г. 

В исследовании принимали участие преподаватели кафедр физического 

воспитания: Московского технологического университета (МИРЭА, МИТХТ)- 

16 человек,   Финансового университета при правительстве РФ- 20 человек, 

Московского государственного института культуры- 10 человек. Общее 

количество-46 человек. 

Результаты исследования. Для проведения исследования нами была 

разработана анкета для преподавателей физической культуры. Анкета 
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состояла из 2-х частей: ознакомительная – 7 вопросов; информационная –11 

вопросов. Информационная часть анкеты позволила нам собрать 

максимальное количество информации от преподавателей о существующей 

системе физического воспитания в высших учебных заведениях г.Москвы. 

Далее представлены результаты исследования.  

На рис.1 видно, что  в высших учебных заведениях представлено достаточно 

большое количество видов спорта. В большей степени   спортивные игры, 

настольный теннис, единоборства.  Этот факт говорит  о положительных 

тенденциях преобразования системы физического воспитания.  

 

 

Рис.   1.  Результаты ответов преподавателей физической культуры 

Однако важно отметить и другую сторону данного факта:  углубленная  

специализация в определенном виде спорта сужает круг  развиваемых 

физических качеств (рис. 2) преимущественно это сила, выносливость, 

быстрота – %.  А также набор средств,  используемый преподавателем на 

занятиях, сужается до либо сугубо специализированных: спортивные игры- 

беговые, прыжковые, игровые упражнения; единоборства – базовые  

технические элементы, упражнения на выносливость и силового характера; 

общефизическая подготовка – беговые упражнения на развитие общей 

выносливости, круговые тренировки с использованием средств развития 

силового компонента, силовой выносливости, скоростно-силовых качеств.  
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Какой из видов спорта вы преподаете в рамках 

общеобразовательных занятий по физической 
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Рис.  2 Результаты ответов преподавателей физической культуры 

В результате проведенного анкетирования можно сказать, о том, что 

отмечаются положительные тенденции в усовершенствовании системы 

физического воспитания. Однако необходимо отметить, что в связи с 

углубленной специализацией средства и методы  тоже сводятся к узко 

специализированным, что лишает студенток возможности развивать на 

занятиях не только «популярные» в нашей системе физические качества, а 

именно выносливость, сила, быстрота, но и уделять внимание таким немало 

важным в профессиональной деятельности  как координация и гибкость [1].  

В сфере физического воспитания были проведены ряд исследований, 

касающихся заинтересованности студенток в тех или иных видах 

двигательной деятельности на занятиях физической культурой. Данные 

свидетельствуют о том, что наиболее привлекательными для девушек 

являются занятия аэробикой, черлидингом и т.д.[4]. Исходя из результатов 

нашего исследования, можно сказать, что процент этих направлений в высших 

учебных заведениях достаточно не велик. Также важно отметить,  что среди 

студенческой молодежи возросла популярности на различные танцевальные 

направления. 

Выводы. 

1. Необходимо расширять спектр применяемых средств и методов, 

отходя от углубленной специализации и совершенствование всех физических 

качеств на занятиях физической культурой в высших учебных заведениях.  

2. Необходимо разработать, внедрить и апробировать  в процессе 

физического воспитания студенток современной методики, основанной на 

использовании средств современной хореографии.  
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Аннотация. В этом исследовании была проведена  физиологическая 

оценка функционального состояния танцоров высокой квалификации с 

различной тяжестью нарушения ритма дыхания, во время исполнения танца 

парой, в финале. В исследовании было выявлено: снижение физической 

работоспособности, ухудшение координационных свойств и достоверное 
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ухудшение пространственно – временных реакций ЦНС, у танцоров, имеющих 

разную степень выраженности функционального напряжения  ритма дыхания. 

Ключевые слова: танцоры, функциональное состояние, конечный 

результат, группы, умственная работоспособность. 
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Annotation. In this study, the physiological assessment of the functional 

status of dancers of high qualification with different severity of disruption of the 

rhythm of breathing at dance performance by a pair in the finals. The study 

identified differences decrease in physical performance decline in physical 

performance, deterioration of properties of coordination and a significant 

deterioration of the space - time of CNS reactions, dancers with different degrees of 

severity of functional tension of the respiratory rhythm. 
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Введение. Спортивные танцы современный и  бурно развивающийся 

вид спорта (Сироткина И.С. (2012). Ведущим критерием успешности в 

танцевальном спорте является результат  в финале соревнований. В 

литературе по танцевальному спорту (Воронин Р.Е., Боровский А.В. (2015) 

отмечены факторы, ухудшающие качество исполнения танцев парой и 

следовательно воспроизведение ожидаемого результата в финале 

соревнований. Среди наиболее значимых факторов, при «прозрачности» 

судейства, специалисты по танцевальному спорту выделяют ухудшение 

техники движения «Технические качества» (Technical Qualities — TQ);  

дисритмичность  и нарушение музыкальности движения «Движение под 

музыку» (Movement to Music — MM); рассогласование партнер - партнерша 

«Навык партнерства» (Partnering Skill — PS); ошибки двигательного навыка 

«Хореография и презентация» (Choreography and Presentation — CP) (Система 

судейства WDSF 2.0., (Воронин Р.Е. (2015). Все вышеизложенные нарушения 

могут быть спровоцированы нарушением ритма дыхания при  исполнении 

танца в финале соревнований, вызванным эмоциональным напряжением 

танцоров (Захарьева Н.Н., Сингина Н.Ф., Сиротенко С.В., Титкова Ж.С.(2016). 

В этой связи исследование функционального состояния танцоров  имеющих 

различную тяжесть нарушения ритма дыхания на фоне эмоционального 

напряжения в финале соревнования  является значимым для спортивных 

физиологов, спортсменов и тренеров.  
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Цель настоящего исследования. Определить особенности 

функционального состояния танцоров высокой квалификации, имеющих 

различную тяжесть  напряжения  ритма дыхания в финале соревнований.  

Методы и организация исследования. Обследовано 46 танцоров 

высокой квалификации (класс А-M) в возрасте 18–22 год. Стаж занятий 

танцевальным спортом 10 – 16 лет. Количество тренировочных занятий (в 

часах)  в неделю от 12 до 42 часов. По спортивной квалификации спортсмены 

распределены следующим образом:  МСМК  - мастер спорта международного  

класса – 2,2% (1 чел.); МС- мастер спорта –6,6% (3 чел).; КМС - кандидат в 

мастера спорта –28,2% (13 чел).   І  взрослый разряд – 63 % (29 чел.). В 

обследование были включены практически здоровые спортсмены,  - танцоры 

высокой квалификации относившиеся к I –II группам здоровья, не имеющие 

на момент осмотра острых и хронических заболеваний. Исследования 

проводились в  круглогодичном цикле спортивной тренировки. Функция 

внешнего дыхания оценивалась методом спирометрии С -100. Физическую 

работоспособность оценивали по результатам велоэргометрического  теста 

PWC170. Координационные способности оценивали по устойчивости в позе 

Ромберга (положение стоя, 3 вариант пробы).Психофизиологические тесты 

включали: результаты компьютерного варианта теппинг – теста; теста на 

определение умственной работоспособности  (URA)  - 3 варианта сложности 

умственной нагрузки; простую зрительно–моторную реакцию (ПЗРМ), данные  

психофизиологического тестирования рефлекторной деятельности ЦНС 

(центральной нервной системы), характеризующей пространственно – 

временные отношения спортсменов,  на комплексе по программе ИВПС 2.1. 

Оценку личностной тревожности по Дж.Тейлору проводили с использованием 

компьютеризированного опросника. Данные математической статистики 

изучались в программах ХL и Statistical- 6.  

Результаты исследования. Выявлены различия артериального 

давления и дыхания, данных психофизиологического тестирования и 

функциональных проб, физических качеств  танцоров ВК (высокой 

квалификации), имеющих различную тяжесть  срыва ритма дыхания в финале 

соревнований. По данным анкетирования танцоров срыв ритма дыхания при 

исполнении танца в финале соревнований был отмечен у 100%  спортсменов. 

По тяжести нарушения ритма дыхания танцоры разделены на 2 группы: 1гр. – 

30 чел (65,2%) имеют легкий вариант нарушения ритма дыхания и  2 гр.  – 16 

чел (34,8%) средне тяжелый вариант нарушения ритма дыхания. Танцоров, 

имеющих нарушение ритма дыхания, с оценкой 3 балла во время исполнения 

танцев, среди высококвалифицированных спортсменов выявлено не было.  

Для субъективной оценки степени тяжести нарушения ритма дыхания при 

исполнении танцорами последовательных туров танцевальных программ  

нами была разработана 3-бальная шкала.  Индивидуальная чувствительность к 

стрессу определяется уровнем тревожности человека в тесте  Дж.Тейлора. По 

этому тесту выявлены межгрупповые отличия. В первой группе  выявлено  

больше  низко тревожных спортсменов и  меньший уровень средней и, 
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особенно, высокой тревожности в сравнении с танцорами второй группы. Во 

второе группе уровень высоко тревожных  танцоров выше  в  2 раза. В первой 

группе не выявлены корреляционные зависимости показателей теста и данных 

других функциональных систем. Во второй группе выявлены корреляционные 

зависимости с показателями физических качеств: кистевой динамометрией (r 

=-0,50)  и гибкостью  (r = 0,65), а также с вегетативными показателями: 

показателем диастолического артериального давления  (ДАД) (r = 0,44),  

средние обратные корреляционные зависимости с показателями: Ровд (r = - 

0,55), ЖЕЛ (r = - 0,45). Среди параметров, характеризующих рефлекторные 

реакции ЦНС  в пространственно – временных отношениях, достоверные 

межгрупповые различия получены в тестах: время реакции выбора (в сек), в  1 

-ой гр. средне значение (м)   = 0,383 ± 0 ,05904, во 2-й гр. м = 0, 32 ± 0,128); 

тест величина ошибок, допущенных при воспроизведении временного 

интервала, заполненного  световым стимулом (% по модулю) в  1 -ой гр. 

средне значение (м)  = 32,440 ± 6,904   во 2 -й гр. м  = 77,730 ± 64,365; однако 

тесте величина ошибок, допущенных при отмеривании отрезков (% по 

модулю) лучше выглядели танцоры 1 – ой группы: в  1 -ой гр. средне значение 

(м) 15,94± 6,904 во 2-й гр. м=16,23±7,512 достоверность межгрупповые 

различия (р<0,05).  

Проведено исследование умственной работоспособности в тесте (URA) 

(Сонькин В.В., Сонькин В.Д., Зайцева В.П.2002). Получены достоверные 

различия в развитии утомления во всех 3-х тестах, Наиболее выражены 

достоверные различия в 3- х буквенном тесте: утомление в 2 группе танцоров 

возникает на 5-й попытке. (р < 0,015948), начиная с 6 –ой попытки и особенно 

на  7-й и 8-й попытках танцоры 2 группы совершают  достоверно  больше  

ошибок (степень достоверности высокая (р <0,013596 и р< 0,000897).  

Проведено исследование устойчивости вестибулярного анализатора в 

усложненной пробе (позе)  Ромберга.Выявлены достоверные межгрупповые  

различия   в показателе времени устойчивости в позе Ромберга (для 1 – ой 

группы м = 56,66 ± 27,58 с для 2  - ой гр. м = 32,56 ± 15,87 с.(р ≤ 0,05)).  

Среди физических качеств  выявлены достоверные  различия физической 

работоспособности PWC 170 отн  кгм/мин( для 1 – ой группы м = 23,22 ± 4,67 

с для 2  - ой гр. м = 20,42 ± 4,04 с.(р ≤ 0,05)).  

Выводы  

1. Различия в функциональном состоянии танцоров, имеющих разную 

степень выраженности функционального напряжения  ритма дыхания, 

выражаются в достоверном ухудшении пространственно – временных реакций 

ЦНС в тесте величина ошибок, допущенных при отмеривании отрезков во 

времени, снижении умственной работоспособности на всех 3-х этапах 

сложности теста, ухудшении координационных свойств времени устойчивости 

в позе Ромберга. 

2. Различия в функциональном состоянии танцоров, имеющих разную 

степень выраженности функционального напряжения  ритма дыхания, 
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выражаются в достоверном снижении физической работоспособности у 

спортсменов, имеющих большую степень выраженности изучаемой проблемы.  

3. Выявленные изменения, возможно, лежат в основе ухудшения 

качества исполнения танцев в финале соревнований, снижают спортивную 

результативность высоко квалифицированных танцоров и диктуют 

необходимость индивидуальной подготовки  таких танцоров.  
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Аннотация. Цель исследования – разработать классификационную 

программу по танго для «Е» и «D» классов с учетом кинематической структуры 

основных фигур. На основе анализа научно-методической литературы 

определены виды основных и завершающих действий в составе базовых фигур 

танго в спортивных бальных танцах. Предложена схема, отражающая связи 

предшествующих и последующих фигур «Е» класса. Предложено добавить к 

действующей программе «Е» класса фигуры «Форстеп перемена» для смены 

направления движения по залу, а также «Основной обратный поворот» в качестве 

альтернативы «Открытому обратному повороту, партнерша вне партнера». Таким 

образом предполагается увеличить соревновательный объем и разносторонность 

техники танцоров «Е» и «D» класса. 

Ключевые слова: танцы спортивные, классификация, танго, фигуры 

 

THE CONTENT OF RESTRICTED SYLLABUS TANGO FIGURES GRADED  

FOR E- AND D-CLASS BALLROOM DANCERS 

 

Tarkhanov, I.V., Ph.D, RSUPE. 

Lukunina, E.A., professor, Ph.D, RSUPE 
  

 Abstract. The purpose of this study was to develop the list of tango figures for 

E- and D-class ballroom dancers minding the kinematic structure of basic figures. The 

analysis of ballroom tango technique textbooks revealed the main types of transitions 

(basic actions) and finishing actions as components of tango basic figures in dance 

sport. The precedes and follows links were charted for E-class figures. It was proposed 

to add Four Step Change to existing list of tango figures for E-class to provide change 

of directions. Basic Reverse Turn was also proposed as an alternative to Open Reverse 

Turn, Lady Outside.  

Keywords: dance sport, ballroom, classification, tango, figures 

Введение. Одним из основных документов Российского танцевального 

союза, регламентирующих техническую подготовку в спортивных бальных 

танцах, является «Положение о классификационной программе исполняемых 

фигур и вариаций». Его содержание определяет допустимый соревновательный 

объем и разносторонность технических действий, элементов и фигур для 

танцоров различной квалификации, служит ориентиром для специалистов и 

СОДЕРЖАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ОСНОВНЫМ ФИГУРАМ ТАНГО  

ТАНЦОРОВ «Е» И «D» КЛАССА 
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тренеров при подготовке к классификационным соревнованиям. Таким образом, 

классификационная программа, с одной стороны, носит вспомогательный 

характер при решении задач по обучению танцевальным движениям, с другой 

стороны – тесно связано с соревновательной практикой. Современные правила и 

системы оценки в сложно-координационных видах спорта учитывают 

биомеханические особенности соревновательных упражнений. 

Цель исследования – разработать классификационную программу по 

танго для «E» и «D» классов с учетом кинематической структуры основных 

фигур. 

Результаты исследования. Основной фигурой называется исторически 

сложившееся сочетание танцевальных шагов и движений корпуса, имеющее 

определенную ритмическую структуру, позицию корпуса, раскладку по 

направлениям движения и поворотам, технику работы ног и стопы, исполняемое 

с определенным развитием подъемов и опусканий корпуса или без них [5]. 

Анализ методической литературы [2, 3, 4, 6] показал, что описание основных 

фигур танго в спортивных бальных танцах включает в себя несколько типов 

технических элементов (основных действий), связанных между собой одним или 

несколькими техническими действиями. 

Основными действиями в структуре фигур «Е» и «D» классов можно 

условно считать 1-2 шаги фигуры «Прогрессивный боковой шаг» (выполняются в 

закрытой позиции), 1-2 шаги «Закрытого променада» (выполняются в 

променадной позиции), а также «Рокки». Основные действия являются фактором 

группировки при описании фигур в разных литературных источниках. 

Основные действия могут соединяться с завершающими действиями 

посредством «перехода»; варианты «переходов» в партии мужчин представляют 

собой шаги левой ногой, различные по направлению постановки стоп и 

обеспечивающие изменение позиции в паре перед выполнением завершающих 

технических действий. 

Завершающие технические действия могут быть как единичными, так и 

выполняться на двух (3-4 шаги фигуры «Закрытый/открытый променад») или 

трех шагах («Закрытое/открытое окончание») для обеспечения требуемой 

конечной позиции. Для танцоров «Е» класса это чаще всего закрытая позиция 

либо лицом диагонально к стене, либо лицом диагонально в центр. Среди 

означенных вариантов завершающих действий наиболее доступными для 

освоения являются элементарные, где тело движется преимущественно по 

инерции, используя кинетическую энергию, полученную в результате 

использования основных действий данной фигуры. Без усложнения 

дополнительными действиями. Основным таким завершающим техническим 

элементом в действующей классификационной программе «Е» класса служит 

«Закрытое окончание».  

В разделе Положения, посвященном обязательной программе, указано, что 

«рекомендуется не столько композиционное, сколько импровизационное 

построение танца на предложенных фигурах». Эту рекомендацию возможно 

выполнить при условии овладения множеством вариаций, отражающих 

возможные сочетания предшествующих и последующих фигур. При составлении 
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соревновательных вариаций полезной для специалистов может оказаться схема, 

представленная на рисунке 1.  

В ней нашли отражение связи только между целостными фигурами, 

представленными в классификационной программе Российского танцевального 

союза для «Е» класса. Не включены соединения типа «Любая променадная 

фигура», «Любое закрытое окончание» и «Любое открытое окончание». 
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Рис. 1. Связь предшествующих и последующих фигур танго  

по программе «Е» класса ([3]) 

 

В действующей классификационной программе предпринята попытка 

включения технических элементов как самостоятельных структурных 

компонентов. Если делать смысловой акцент на связи именно целостных 

основных фигур, то технические элементы типа «Закрытого окончания» не 

играют самостоятельной роли, поскольку сами являются частью фигур и не 

имеют так называемых «предшествующих фигур». С этой точки зрения, весьма 

целесообразным для педагогов-практиков представляется создание в будущем 

отдельной вспомогательной классификации, в которой найдет отражение все 

множество технических действий и элементов с их взаимосвязями и вариантами 

переходов. Такой подход позволит конкретизировать представления о 

тренировочном и соревновательном объеме техники, определить модельные 

показатели спортивно-технического мастерства танцоров разных классов. 

В действующей классификационной программе, представленной в табл.1, 

фигуры танго для танцоров «Е» класса даны практически в последовательности, 

являющейся первой из рекомендованных вариаций в книге Г. Говарда [2, с. 253]. 

Используются все основные типы характерных технических действий 

(прогрессивный боковой шаг, рокк, движение в променадной позиции), но на 

малом количестве фигур. Тем временем, внимания заслуживают некоторые 

фигуры, отнесенные к уровню Licentiate/Member, которые по своей 
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кинематической структуре, типу основных действий сходны с фигурами уровня 

Student/Associate. 

Таблица 1  

Основные фигуры действующей (по [5]) и предлагаемой классификационной 

программы танца «танго» 
 

Класс Действующая программа Предлагаемая программа 

«Е» 1. Ход с ЛН и ПН (вперёд, 

назад, с ПН в ПП) 

2. Прогрессивный боковой шаг 

3. Прогрессивное звено 

4. Закрытый променад 

5. Натуральный рокк поворот 

6. Закрытое окончание 

7. Открытый обратный поворот 

партнерша вне партнера 

8. Корте назад 

 

1. Ход с ЛН и ПН (вперёд, назад, с ПН в ПП) 

2. Прогрессивный боковой шаг 

3. Прогрессивное звено 

4. Закрытый променад 

5. Форстеп перемена (ББББ) (Licentiate) 

6. Открытый обратный поворот, партнерша вне 

партнера, с закрытым окончанием.  

7. Основной обратный поворот, с закрытым 

окончанием (ББМББМ) (Licentiate) 

8. Натуральный рокк поворот, с закрытым 

окончанием 

9. Корте назад, с закрытым окончанием 

«D»  9. Открытое окончание 

10. Открытый обратный 

поворот, партнерша в линию 

11. Обратный поворот на 

прогрессивном боковом шаге 

12. Открытый променад 

13. Рокки на ЛН и ПН 

14. Натуральный твист поворот 

15. Натуральный променадный 

поворот 

16. Натуральный променадный 

поворот в рокк поворот 

 

10. Открытый обратный поворот, партнерша в 

линию 

11. Обратный поворот на прогрессивном 

боковом шаге 

12. Открытый променад/ Открытое окончание 

13. Рокки на ЛН и ПН 

14. Натуральный твист поворот 

15. Натуральный променадный поворот 

16. Натуральный променадный поворот в рокк 

поворот 

 

 

С нашей точки зрения, использование фигур «Форстеп перемена» (в 

ритме ББББ)  и «Основного обратного поворота» (ББМББМ) позволит 

разнообразить вариации «Е» и «D» класса. В данных фигурах технические 

действия, выполняемые в качестве «переходов» после основных действий (1-2 

шаги фигуры «Прогрессивный боковой шаг»), по сути аналогичны уже 

освоенным движениям из других танцев программы «N» класса и при этом 

колоритны, характерны для стиля фигур аргентинского танго.  

Представленная в таблице 1 предлагаемая программа основных фигур, 

учитывает структурное сходство вариантов основных фигур и переходов 

между ними. Для танцоров «Е» класса в фигурах номер 2, 3, 5, 6, 7 

предлагаемой программы после первых двух шагов типа «Прогрессивного 

бокового шага» по сути предусмотрено пять вариантов «переходов», которые 

различаются между собой только направлением постановки и положениями 

левой стопы относительно правой на третьем шаге. Соответственно, вперед в 
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позицию противодвижения корпуса (ППДК); на месте; приставка; назад в 

ППДК; ЛН закрещивается перед ПН. 

В предлагаемой программе указываются только целостные фигуры с 

единственным допустимым вариантом завершающих действий – «Закрытым 

окончанием». Это специально указывается в конце каждой фигуры и в данном 

случае является принципиальной особенностью. 

Методически полезным может быть подход к обучению «обратным 

поворотам» (фигурам номер 6, 7, 10) с «Закрытым окончанием» с позиций 

профилирующих упражнений. Профилирующее упражнение – это движение с 

элементарными завершающими действиями, содержащее в себе все элементы 

техники, необходимые для исполнения любого другого однотипного 

упражнения, но являющегося наиболее легким из них [1].  
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Аннотация. В рамках исследования был разработан и внедрен 

комплексный критерий оценки стабильности техники в спортивных танцах, 

основанный на выполнении тестирующего упражнения длительностью 2 мин. 

В исследовании приняло участие 20 спортсменов-танцоров, 12-13 лет, «D» 

класс, этап спортивной специализации. 

КОМПЛЕКСНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СТАБИЛЬНОСТИ  

ТЕХНИКИ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ 
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COMPREHENSIVE EVALUATION CRITERIA OF THE TECHNIQUE 

STABILITY IN SPORT DANCE 
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Rubin V.S., the candidate of technical science, professor, Russian State University 

of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow. 

 

Abstract. In this research a comprehensive criterion of stability assessment 

techniques in sports dance, based on the performance of the testing exercise with the 

duration of    2 minutes, was designed and implemented. The study involved 20 

athlete-dancers,    12-13 year-old, «D» class sports specialization stage.  

Keywords: criterion for assessing technology, a test exercise, sport dance.  

 

Введение. На соревнованиях оценка исполнительского мастерства 

спортсменов-танцоров осуществляется на основе разработанных положений и 

правил, с применением критериев судейской оценки [1]. Для оценки качества 

тренировочного процесса мы предлагаем использовать обобщенный критерий, 

основанный на выполнении тестирующего упражнения длительностью 2 мин. 

Поскольку техника является непосредственным предметом оценивания, 

вводим понятие техники в узком и широком смысле. «Техника в узком 

смысле» характеризует совокупность элементов, двигательных действий из 

которых состоит соревновательное упражнение [2].  

В ходе исследования было выявлено, что этап спортивной 

специализации, «D» класс исполнительского мастерства предполагает в итоге 

наличие у спортсменов «техники в узком смысле» в качестве уже 

сформированного, достаточно стабильного компонента технической 

подготовленности [2]. Соответственно, спортсмены владеют двигательными 

действиями, элементами, техническими особенностями танцев, способны 

воспроизводить движения в стандартных и вариативных условиях. Важно, что 

стабильное выполнение элементов в структуре двигательных действий 

способствует стабилизации техники целостного соревновательного 

упражнения. 

Цель исследования. Разработать и апробировать критерий оценки 

стабильности техники в спортивных танцах, основанный на выполнении 

тестирующего упражнения длительностью 2 мин (в танце румба – 

«поступательный ход», темп 28 тактов/мин). 

Методы и методика исследования. Оценку уровня технической 

подготовленности спортсменов экспериментальной (10 человек) и 

контрольной (10 человек) групп проводили до и после апробации микроцикла 

в структуре трехнедельного мезоцикла тренировки [3]. Каждый спортсмен 

изолированно от других спортсменов выполнял двигательное действие – 
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тестовое упражнение «поступательный ход» вперед, под музыку 28 тактов в 

минуту, длительностью 2 минуты. В итоге спортсмены проходили 4 

временные отрезка, каждый из которых соответствовал 30 сек движения 30 (1) 

– 120 (4).  

Экспертам судьям высшей категории (5 человек) была предложена 

таблица, в которой по каждому критерию в соответствие с временным 

отрезком движения были присвоены коэффициенты. Первому временному 

отрезку движения 30 (1) каждому критерию присвоен коэффициент «1», 

второму отрезку 60 (2) – коэффициент «2» и так далее (табл. 1).  

В соответствии с заданными критериями эксперты фиксировали 

рассогласование между требованиями к качеству исполнения и фактическим 

исполнением спортсмена тестового упражнения. 

Таблица 1  

Оценка технической подготовленности спортсменов-танцоров 

 
Критерии оценки  Временной 

отрезок 

движения 

(сек) 

«Основной ритм и 

темп» 

«Стопы» «Колени» «Бедра» «Линии 

рук» 

«Линия 

тела» 

1 1 1 1 1 1 30 (1) 

2 2 2 2 2 2 60 (2) 

3 3 3 3 3 3 90 (3) 

4 4 4 4 4 4 120 (4) 

 

Критерии: «стопы», «колени», «бедра», «линии рук», «линия тела» были 

выделены на основе критериев судейской оценки техники в спортивных 

танцах («линии корпуса» и «техника работы ног и стопы») [1], с учетом 

проанализированной в ходе лабораторного эксперимента структуры 

«поступательного хода» вперед [4]. Согласно технике «поступательного хода» 

были определены требования к качеству исполнения тестового упражнения 

[5]. 

В соответствие с критерием «стопы» спортсмены должны были 

продемонстрировать: стабильное движение «подушечки» стопы свободной 

ноги по поверхности паркета; отсутствие «втыкания» стопой свободной ноги в 

периоде опоры (фаза контакта).  

По критерию «колени» важно было сохранить: одновременно 

выраженное противоположное движение в коленных суставах в периоде 

одиночной опоры для опорной ноги и в периоде переноса свободной ноги; 

активное разгибание коленного сустава в периоде опоры свободной ноги (фаза 

контакта). 

В соответствие с критерием «бедра» спортсмены должны были показать 

стабильное специфическое (вращательное) движение в области бедренных и 

подвздошной кости при выполнении упражнения. 

По критерию «линия тела» оценивали способность спортсмена 

сохранять во время движения вертикальное положение позвоночника. 
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Требования по критерию «линии рук»: отсутствие гиперактивного 

движения в плечевых, локтевых, лучезапястных суставах (поднимание, 

опускание, отведение и прочее). Положение рук соответствует второй позиции 

рук классического танца, при пронации лучезапястных суставов. 

Например, если у спортсмена возникает «втыкание» стопы свободной 

ноги в периоде опоры (фаза контакта) на втором временном отрезке 

выполняемого движения 60 (2) (от 31 с  до 60 с  упражнения), то коэффициент 

«2» заменяется на «0» по критерию «стопы». Если от 61   до   90 с , то 

коэффициент 3 заменяется на 0. Затем по каждому временному отрезку 

суммировали коэффициенты и выводили итоговый результат по всем 

временным отрезкам (2-х мин движения). Полученные абсолютные значения 

спортсменов ранжировали с целью оценки согласованности мнений экспертов, 

с помощью расчета коэффициента конкордации (W). Достоверность 

оценивали по критерию Пирсона (χ
2
). 

Результаты исследования. Согласно результатам экспертной оценки 

необходимо отметить, что у спортсменов обеих групп вначале 

экспериментального мезоцикла уже на первом временном отрезке 

стабильность выполняемого упражнения снижается, что свидетельствует о не 

способности спортсменов противостоять утомлению, возникающему по ходу 

упражнения.  

До занятий в рамках мезоциклов тренировки спортсмены обеих групп 

имели практически одинаковый уровень технической подготовленности (при 

P≤0,05). В экспериментальной группе W=0,87, результаты достоверны при 

χ
2

рас.= 39,2. В контрольной группе W=0,68, результаты достоверны при χ
2
рас. = 

30,7.  

На рис. 1 показаны временные отрезки, где возникали рассогласования 

между требованиями к качеству исполнения и фактическим исполнением 

тестового упражнения по соответствующему критерию: «основной ритм и 

темп движения», «стопы», «колени», «бедра», «линии рук», «линия тела» в 

ходе эксперимента. 

 

 

Примечание.  – вертикальная ось – время (сек), горизонтальная ось – спортсмены. 

Рис. 1.  Оценка временного периода (в сек) стабильного выполнения 

движения в соответствии с критериями техники (экспериментальная группа) 
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Выводы 

1. После апробации трех собственно-тренировочных микроциклов в 

рамках базового мезоцикла повторная экспертная оценка выявила у 

спортсменов экспериментальной группы достоверное увеличение 

продолжительности времени стабильного выполнения заданного движения в 

соответствии с требованиями оценочных критериев. В контрольной группе 

достоверных изменений не наблюдалось. 

2. Проведена модернизация оценки стабильности выполнения 

тестового упражнения в условиях тренировочного процесса в соответствии с 

общепринятыми критериями судейской оценки технического мастерства 

спортсменов-танцоров путем объективной фиксации нарушений техники 

исполнения во время 2-х минутного теста  
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Аннотация. В статье ставится проблема более детального изучения 

дисциплины «Историко-бытовой танец», как основы художественного, 

творческого подхода в подготовке танцоров бальной хореографии. 
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В настоящей работе впервые ставится проблема более углублённого 

изучения дисциплины «Историко-бытовой танец», как основы 

художественного, творческого подхода в подготовке танцоров бальной 

хореографии на всех уровнях образования. 

При раскрытии темы в методологическом плане применялась 

следующая совокупность методов: 

–  культурно-исторический метод, позволяющий проанализировать 

становление и развитие бального танца, его связь с другими видами 

хореографического искусства;  

–  сравнительно-сопоставительный анализ различных литературных 

источников,  с целью обоснования роли и значения пластического этикета в 

практике исполнения спортивного бального танца. 

Основная цель работы – улучшение качества профессиональной 

подготовки тренеров – педагогов спортивного бального танца путём 

увеличения художественно-творческих задач  в образовательном процессе. 

Для раскрытия темы рассматривается история происхождения и 

эволюции спортивного бального танца, указывается на его тесную связь с 

бытовыми, дворцовыми и салонными танцами прошлых веков. 

Историко-бытовой танец – это танцевальные примеры – тексты, так или 

иначе дошедшие до наших дней в том или ином виде: в видеоматериалах, 

описаниях, иллюстрациях; это своего рода «музейные экспонаты», старинные 

танцы которые используются в кино, в театре, в балете; это материал для 

различных научных исследований; это также часть истории человеческого 

досуга, окрашенного искусством танца; кроме того, это история культуры, 

история быта и нравов, вкусов, эстетики, этики, моды, пластического 

выражения мыслей и чувств, история общественного этикета 
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взаимоотношений мужчины и женщины. 

Появление конкурсов на исполнение бальных танцев внесло свои 

коррективы в развитие бальной хореографии. «Развитие техники в конкурсном 

танце неизбежно привело его к спорту, а сюжетные театрализованные шоу – к 

искусству». 

Спортивный бальный танец, несомненно, развивается, но развитие его в 

настоящее время идёт в сторону спорта, а не в сторону искусства. Техническое 

исполнение оценивается по многим параметрам, а художественное остается 

вне внимания судей. На такое положение бальной хореографии влияют и 

критерии конкурсного судейства, и принципы подготовки юных танцоров в 

клубах бального танца, и программа подготовки педагогов-тренеров в ВУЗах 

нашей страны. 

Практика освоения юными танцорами элементов бальной хореографии 

сегодня клубах спортивного бального танца зачастую основывается на 

заучивании двигательных действий, на «муштре», без проникновения в их 

художественный и языковой семантический смысл. 

Музыкальное образование танцоров бальной хореографии весьма 

ограничено. Исполнители на протяжении всей своей исполнительской 

карьеры окружены одним набором музыкальных стилей и ритмов, что, 

несомненно, отрицательно сказывается на их художественно-эстетическом 

воспитании. 

Развитие бального сегодня танца идёт по трем основным направлениям: 

бытовом – социальные танцы, конкурсном – танцевальный спорт, секвей и 

театрализованном – танцевальное шоу. Нельзя не согласиться с мнением 

профессора Л.М.Таланкиной, которая считает, что «современные социальные 

танцы характеризуются разрушением формы, отсутствием общения 

партнеров, преобладанием «солирования», увлечением техникой и шаблонами 

эмоций» . 

В теорию и практику преподавания бального танца автором водится понятие 

танцевальный этикет. Л.С. Школьников считал, что «танец – не только 

исполнение движений под музыку, но и форма общения, причем и партнеров 

по танцу, и всех присутствующих в зале зрителей» . 

Основа выразительного бального танца – это пластически выразительная 

и эмоциональная форма общения партнеров в танце и её содержание, -  

танцевальный этикет. В работе рассматриваются вопросы изучения и освоения 

танцевального этикета, в основе которого лежит аристократический 

пластический этикет, эмоциональная и содержательная сторона танца, 

культура взаимоотношений партнеров. 

Историко-бытовой танец по своей сути отражал, прежде всего, правила 

этикета той или иной эпохи. Так в средневековые танцы были насыщены 

множеством салютов, поклонов и реверансов. Это не были знаки, знаки 

внимания, отношения, которые составляли по выражению Аллана Пиза язык 

телодвижений. С развитием танцевальной техники правила этикета 

постепенно упрощались. В настоящее время пластический этикет в 
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отношениях между партнерами исчезает. Техника превалирует над 

художественной стороной исполнения. Теряется смысл парного танца, а вслед 

за этим и смысл танца как языка. 

Понятие "бальный этикет" многогранно, и включает в себя не только  

требования к бальным костюмам, к культуре поведения на бале, к 

правильному поведению до исполнения танца, во время его и после 

окончания, но также соответствующий стиль и манеру исполнения. 

Культура выхода на паркет, уход с него после исполнения танца, культура 

жеста приглашения, взгляда, позиции корпуса и головы в танце, возможно, все 

это не так важно для спорта, но все же, если это танец, а не чисто физические 

спортивные действия, если это взаимодействие и общение мужчины и 

женщины, кавалера и дамы, то, наверное, это должно происходить в 

соответствии с правилами хорошего тона. 

Правильную осанку корпуса и головы для исполнения конкурсного 

танца разумеется можно выработать путём специальных упражнений методом 

многократного повторения, но это не будет основано на чувстве, не будет 

нести в себе образную выразительность. Последнее легко достигается за счет 

освоения пластической культуры, которая постигается в процессе изучения 

исторического танца. 

Танцевальная и светская этика XIX –  начала XX вв. предполагала 

правила пластического этикета, в которые, помимо всего прочего, входило 

умение красиво ходить, жестикулировать, использовать аксессуары туалета. 

Также регламентировались движения и положения корпуса и рук при 

ношении фрака и бального платья. Этой культурой, к сожалению, не обладают 

многие танцоры бальной хореографии, пластическая культура постигается в 

процессе освоения дисциплины «Историко-бытовой танец» и не заучивается 

как двигательный штамп, но входит в сознание в качестве осознанного 

художественного образа. 

В работе обосновывается, что качественное освоение дисциплины 

«Историко-бытовой танец» и введение её в образовательные программы 

подготовки исполнителей бального танца всех уровней  позволит 

обучающимся повысить эффективность обучения, подготовить исполнителей 

к более тонкому восприятию манеры различных по характеру танцев, развить 

координацию, пластику и творческое воображение, погружаясь в атмосферу 

различных эпох, художественных стилей, а также раскроет их актерские 

данные необходимые для создания и воплощения выразительного 

пластического образа в танце. 

По мнению А.Н. Шульгиной, бальная хореография в лице педагогов, 

специализирующихся на методике преподавания школы бального танца, 

должна выполнять роль действенно-эстетического, нравственно-этического 

воспитания и формирования гармоничной личности, развивать творческие 

способности и исполнительские качества, прививать художественный вкус . 

В настоящее время бальный танец в его высшем техническом проявлении 

представлен спортивным бальным танцем, который все более становится 
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элитарным, развиваясь обособленно от других видов бальной хореографии и  

танцевального искусства. Его родственные виды – социально-бытовой танец и 

секвей не получают должного развития и широкой популярности. Причин 

этому много, и одна из них – утрата преемственности, отход от традиций 

танцевального этикета и пластической культуры личности. 

В связи с вышеизложенным ставится вопрос о возможности увеличении 

часов по указанной дисциплине для подготовки педагогов-тренеров 

спортивного бального танца в ВУЗе. Кроме того, предлагается рассмотреть 

вопрос о судейских критериях конкурсных выступлений с усилением роли 

художественно-выразительного и эмоционально-образного исполнения 

спортивного бального танца. 

Спортивный бальный танец сегодня считается видом спорта, но всё же 

это танец, и пусть он не потеряет данное качество, пусть оно развивается, как 

это происходит в художественной гимнастике, в синхронном плавании и в 

фигурном катании на коньках. 

Автор убеждён, что предлагаемый подход в подготовке танцоров 

откроет новые перспективы в развитии бальной хореографии, в воспитании 

высококультурной, широко образованной личности. 

Высказанные здесь предложения ни в коем случае не уменьшают значения 

отечественной школы современного бального танца в плане технического 

оснащения исполнителей, но, по нашему мнению, могут способствовать 

дальнейшему развитию бальной хореографии. 
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Бальные танцы зародились в средние века и, дожив до нашего времени, 

очень сильно изменились. Начав свое существование, как средство 

развлечения и отдыха на светских мероприятиях, они превратились в очень 

популярное и уже спортивное занятие в современном мире. На данный 

момент, спортивные-бальные танцы являются одним из самых красивых и 

зрелищных видов спорта. Это сочетание красоты, спорта и искусства. Танцы 

дают возможность каждому человеку раскрыть и продемонстрировать свои 

способности.              

Понимая, какой скачок сделали бальные танцы в истории человечества, 

мы не можем не отметить их интересность для современного мира! Поэтому 

будет интересно разобраться в вопросах практической пользы, рассмотреть 

влияние занятий на моральные и физические качества ребенка и ответить на 

вопрос смогут ли спортивные-бальные танцы быть средством воспитания 

детей младшего школьного возраста. Мы должны использовать собственные 

знания и опыт, а так же достижения в различных областях науки для 

приобщения детей младшего школьного возраста к спортивным-бальным 

танцам! И чем больше мы заложим в них знаний и умений с самых ранних лет, 

тем легче им будет идти потом по жизни!      

 Цель исследования – выяснить могут ли спортивные-бальные танцы 

являться средством воспитания детей младшего школьного возраста? Что они 

могут дать ребенку? Чему могут научить? На что могут повлиять? И в чем 

польза для детей от занятий танцами?       

 Методы исследования: анализ научной и методической литературы, 

педагогическое наблюдение за учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельностью танцоров.            

 Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что на данный 

момент получено уже достаточно много информации и практических знаний 

для понимания, как спортивные-бальные танцы влияют на формирование и 

развитие детей младшего школьного возраста. Обучение танцам начали 

практиковать еще в Древней Греции и уже тогда отметили их положительный 

эффект и их благоприятное влияние на человека. Спортивные танцы 

тренируют одновременно все мышечные группы и мозг, восприятие и 
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отображение музыки, пластику и умение управлять своим телом. Бальный 

танец, являясь сложной синтетической деятельностью, оказывает влияние на 

развитие различных сторон психики ребенка. Посещение танцевальных 

занятий создаёт благоприятные условия  не только для физического, но и 

умственного, морального, эстетического воспитания, а так, же раскрывает 

творческие задатки ребенка. Занятия бальными танцами, как видом 

физической активности, благотворно влияют на разнообразные психические 

процессы; соединение физических упражнений и эстетического творчества   

позитивно отражается на формировании разносторонней личности ребёнка. 

Безусловная польза танцев состоит в том, что у детей развивается 

выносливость, гибкость, сила, равновесие, а в движениях появляется грация. 

Активизируется тонус мышц и улучшается координация движений. Многие 

дети с самых ранних лет сегодня страдают от сколиоза и имеют другие 

проблемы со спиной, но именно танцы помогут о них забыть, сформировав 

красивую походку и осанку. Так же танцы дают правильную нагрузку на 

сердце улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Это 

настолько не травматичный вид физической нагрузки, что им можно 

заниматься с четырехлетнего возраста. Кроме того, танцы хороши для мышц, 

суставов, сосудов. Когда дети танцуют, усиливается приток крови к основным 

органам (сердце и пр.), в том числе и к головному мозгу, поднимается 

настроение.         
 Танцы развивают способности детей к импровизации, способствуют 

развитию фантазии. Занятия танцами раскрывают характер ребёнка, его 

индивидуальности, развивают его положительные качества: трудолюбие, 

целеустремлённость, организованность. Дети становятся менее скованными, 

более раскрепощёнными, общительными и открытыми. А значит, во взрослую, 

сознательную жизнь, они войдут полноценными людьми, без лишних блоков, 

негатива и комплексов. Таким образом, мы выяснили, что спортивные танцы 

могут служить хорошим средством для воспитания и формирования детей 

младшего школьного возраста.       

 Педагогическое наблюдение было проведено на базе школы №878 в г. 

Москва. В педагогическом исследовании принимали участие десять учеников. 

С начало учебного года сентябрь 2015г. по январь 2017г.. Дети начали 

заниматься по программе первого года обучения по спортивным-бальным 

танца. В программу входили такие танцы как полька, медленный вальс, ча-ча-

ча, самба, квикстеп и.т.д.. Так же в программу было включено ОФП, растяжка, 

актерское мастерство и периодически проводились беседы на самые разные 

темы для помощи и решения возникающих проблем в процессе обучения у 

занимающихся. За данный период ученики смогли освоить программу и 

сильно преуспеть в тренировочном и соревновательном процессе. А так же 

изменения в физическом, эстетическом и моральном плане оказали сильный 

положительный эффект на детей и их родителей. Дети стали сильнее, 

опрятней и с «бойцовским характером». С начало обучения в сентябре 2015г. 

и присвоенным им «Н» классов они смогли за 1.5 года дойти до «Е» класса.     
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 Так же, во вовремя проведения педагогического эксперимента, 

поговорив с классным руководителем класса и родителями детей было 

замечено, что  дети стали более организованными, внимательными и стали 

проявлять больший интерес к школьным предметам. В отличие от детей, не 

занимающихся спортивными танцами,  таких явных изменений в 

заинтересованности ребенка развиваться, становиться лучше, учиться 

успешнее, чем учился раньше, заниматься дополнительным хобби помимо 

учебы, не было замечено.  

 

 
Рис. 1 .  Динамика успеваемости по школьным предметам 

за время занятий спортивными-бальными танцами 

 

Таблица 1  

Успеваемость по школьным предметам  детей, занимающихся 

 спортивными бальными танцами 

 

ФИ 

Средний балл на нач.обучения 

2015 г. 

Средний бал на конец 

обучения 2017 г. 

 

Бандуркина Софья 4,4 4,5 

Маклецкий Даниил 4,5 4,7 

Старовойтова Елена 4,7 4,7 

Арасул Артур 4,6 4,8 

Потапов Кирилл 4,4 4,7 

Медина Яна 4,8 4,9 

Несмашный Константин 4,7 4,7 

Максимова Мария 4,7 4,8 

Краснова Анна 4,6 4,8 

Глухов Максим 4,6 4,6 

Можно сказать с абсолютной уверенностью, что бальный танец 

занимает прочное место в программе воспитания детей. Это связано с 

многогранностью бального танца, который сочетает в себе средства 
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музыкального, пластического, спортивно-физического, этического и 

художественно-эстетического развития и образования. В процессе обучения 

все эти средства взаимосвязаны, взаимообусловлены. Плавные, ритмичные и 

энергичные движения под мелодичную, красивую и зажигательную музыку 

доставляют эстетическое наслаждение детям, которые в силу своих 

возрастных наклонностей особенно стремятся к движениям, к ритмике. 

 Так же, дети стали интересоваться и другими дополнительными 

кружками помимо спортивных-бальных танцев, такими как: футбол, 

спортивная гимнастика, рисование, плавние и.т.д. 

 

 
 

Рис. 2.  Диаграмма повышения интереса детей  

к другим дополнительным кружкам 

 

Результаты исследования показали, что спортивные-бальные танцы 

ставят перед собой задачу: познакомить учащихся с репертуаром, 

соответствующим их возрасту, дать им первоначальную танцевальную 

подготовку, развить их физически, оказать на них определенное 

воспитательное воздействие. У детей занимающихся бальными танцами, 

развиваются не только творческие способности и артистизм, но и ловкость и 

выносливость. Бальные танцы помогают физическому развитию ребенка – 

тренируют и укрепляют самые разные группы мышц, укрепляют сердечно – 

сосудистую и дыхательную систему детского организма. Ребенок учится в 

совершенстве владеть своим телом, использовать его для передачи своих 

чувств и эмоций. 

 Таким образом, мы доказали, что спортивные-бальные танцы 

действительно могут служить средством воспитания детей младшего 

школьного возраста, так как оказывают благоприятное влияние на 

всестороннее развитие ребенка. Это доказывает анализ научной и 

педагогической литературы и проведенный педагогический эксперимент. 

Занятие спортивными танцами, на мой взгляд,  может быть хорошим 
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дополнением к любой образовательной программе вне зависимости от 

возраста. 
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Осмысление практических и теоретических вопросов современного 

спортивного бального танца в системе дополнительного образования, где 

спорт тесно связан с искусством, сильно отстаёт от темпов его развития, и в 

этой связи одной из самых актуальных проблем является отсутствие четко 

выраженного смыслового наполнения требований к художественно-

эстетическому обучению спортсменов-танцоров в системе дополнительного 

образования.   

Содержание работы центров дополнительного образования в области 

спортивного бального танца, формируется на основе выявленных структурных 

компонентов, для решения проблем подготовки Ювеналов (11 лет и мл.). Оно 

выстроено, на основе исторической типологии спортивного бального танца, 

позволяющей критически рассматривать опыт предшествующих поколений 

[1]. 

Обучение спортивному бальному танцу в центрах дополнительно 

образования проводится в три этапа[3]:  

Первый этап   обучение рассчитано на три года, что совпадает с 

младшим школьным возрастом (6-7лет). В этот период включается: освоение 

азов ритмики, а также элементы бального танца.  

Второй этап   предполагает работу с детьми среднего возраста (8-9 лет). 

Включает в себя: совершенствование полученных знаний, продолжение 

изучения спортивного бального танца, освоение более сложных фигур и 

элементов.  

Третий этап   предполагает работу с детьми старшего возраста (10-11 
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лет). Включает в себя: углубленное изучение спортивного бального танца, 

изучение основ актерского мастерства. В процессе обучения учащихся на 

уроках педагогу-тренеру-хореографу следует решить ряд сложнейших задач, 

из которых основными являются следующие: развитие общей физической 

подготовки (силы, выносливости, ловкости); развитие танцевальных данных 

(выворотности, гибкости, прыжка, устойчивости и координации и т.д.), 

изучение танцевальных элементов, фигур; развитие ритмичности, 

музыкальности (умение изменять движения в соответствии с формами, 

темпом и ритмом и т.д.), артистичности и эмоциональной выразительности и 

мн. др.; развитие творческих проявлений (умения импровизировать под 

знакомую и незнакомую музыку, уметь передавать в движении пластический 

образ, а также на освоенных движениях придумывать собственные 

оригинальные движения); воспитание трудолюбия, терпения, навыков 

общения в коллективе. 

Основные формы обучения:  урок, тренировка, занятие. Сопутствующие 

формы многообразны: практические занятия, групповое обучение и по 

подгруппам, индивидуальное обучение, самостоятельные занятия и т.д.  

Дополнительные формы включают: коллективные или индивидуальные 

посещение спектаклей, концертов, фестивалей и конкурсов и мн. др. с 

последующим обсуждением. Но их проведение педагог-тренер-хореограф 

должен организовывать в свободное и удобное для Ювеналов (11 лет и мл.) 

время. 

Существеннейшим элементом структуры познавательного 

педагогического процесса являются методы обучения [2]. Характер процесса 

обучения во многом зависит от индивидуальности педагога-тренера-

хореографа и спортсменов-танцоров. 

Методы формирования сознания личности: 

  1. Методы словесно-эмоционального воздействия. Заключается в том 

что педагог-тренер-хореограф воздействует на сознание ученика, волю, 

поведение и чувства. 

  2. Метод практического воспитания личности. Метод практического 

воспитания личности, заключается в том, что он обеспечивает педагогическую 

направленность действия, то есть, основаны на практической деятельности 

учащихся. 

Метод стимулирования поведения: 

1.  Метод внушения. Данный метод оказывает активное воздействие на 

сознание, мышление учащихся, при котором педагог стремиться 

актуализировать, стимулировать деятельность исполнителей. Одним из 

важнейших условий для применения данного метода является референтность 

педагога (авторитет). 

2.  Метод убеждения. Эффективность данного метода зависит от 

уверенности самого педагога-тренера-хореографа в своих действиях. В ходе 

реализации этого метода нужно сочетать изложение и показ, сопровождать это 

определенными выводами и оценками, то есть строить учебно-
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воспитательный процесс убежденно и доказательно. 

3.  Метод побуждения. Данный метод включает в себя положительную 

оценку действий учащихся коллектива: педагог-тренер-хореограф вселяет 

уверенность в учеников, создает приятный настрой (путем похвалы, 

благодарности, награждения подарками, почетными грамотами и пр.); 

4. Метод наказания. Данный метод направлен на сдерживание 

негативных поступков как внутри коллектива, так и вне коллективной 

деятельности. Может иметь форму осуждения, недовольства, замечаний; 

5.  Метод соревнования. Данный метод направлен на стимулирование 

естественной потребности учащихся к соперничеству и приоритету в 

коллективе. 

6.  Метод замечаний. Содержание, характер и форма замечаний 

исключительно важны для ученика. Чтобы профессионально пользоваться 

методом замечаний педагог-тренер-хореограф, должен знать какие виды 

замечаний существуют. 

Игровой метод. Игровой метод обучения   это способ организации 

овладения специальными знаниями, умениями и навыками, развития 

двигательных качеств, основанный на включении в процесс обучения с 

помощью компонентов игровой деятельности (воображаемой игровой 

ситуации, сюжета, роли, действий с предметами). Компоненты игровой 

деятельности, применяют на первоначальном этапе обучения. 

Словесный метод. Словесные объяснения должны быть кратки, точны, 

образны и конкретны. Недопустимо путать термины или искажать значение 

слов. Спортсмены-танцоры должны привыкать к терминам и условным 

выражениям; неправильное и небрежное их употребление мешает 

образованию связи между словом и движением. 

Наглядный метод. При детальном рассмотрении в этом методе лежит 

практический показ педагога-тренера-хореографа, который помогает 

спортсменам-танцорам увидеть образ движения. Известно, что зрительное 

восприятие и память воспитываются и закрепляются именно при помощи 

наглядности. 

Метод упражнения. Он имеет основное значение для развития 

музыкально-пластических умений и навыков спортсменов-танцоров. 

Сущность данного метода состоит в том, что спортсмены-танцоры производят 

многократные действия, для развития музыкально-пластических и творческих 

способностей. При подборе упражнений важно, чтобы они сочетали в себе 

подражательную и творческую деятельность и требовали сообразительности, 

размышлений и поиска. 

Соревновательный метод. Соревновательный метод обучения   это 

способ, основанный на включении в процесс обучения компонентов 

соревновательной деятельности. Важной чертой этого метода является 

сопоставление сил в борьбе за первенство, за возможно более высокое 

достижение. Объектом соревновательной деятельности может быть не только 

результат, но и качество выполнения упражнений. Таким образом, установка 
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на соревновательную деятельность вызывает стремление учащихся 

максимально проявить свои силы. 

Метод наблюдения. Этот метод развивает внимание, позволяет 

самостоятельно повышать свой технический уровень исполнения. 

При рассмотрении специфики подготовки Ювеналов (11 лет и мл.) в 

учреждениях дополнительного образования было выявлено, что 

основополагающими элементами структуры организационно-педагогического 

процесса являются формы и методы обучения. При этом практика показывает, 

что различие творческих индивидуальностей педагогов-тренеров-хореографов 

порождает различие форм и методов обучения, так как у каждого педагога-

тренера-хореографа свой стиль работы, своя методика и система требований. 

От их характера, последовательности и содержания зависит успех процесса 

обучения Ювеналов (11 лет и мл.) в учреждениях дополнительного 

образования. Чем выше уровень профессиональной подготовки педагога-

тренера-хореографа, тем выше организация его работы. Таким образом, 

специфика подготовки учащихся в центрах дополнительного образования 

предполагает выбор наиболее целесообразных форм и методов обучения в 

зависимости на ориентацию творчества и индивидуальность каждого 

спортсмена-танцора. 
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Аннотация. В данной статье отражена специфика использования 

компьютерных технологий в коллективах  спортивного бального танца. 

При помощи использования компьютерных технологий 

совершенствуется организация работы в коллективах спортивного бального 

танца.  
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Abstract. This article reflects the specific use of computer technologies in 

groups of sport ballroom dance. 

With the use of computer technology improving the organization of work in 

the collectives of sport ballroom dance.  

Key words: сomputer technology, sport ballroom dance teacher-coach. 

 

Внедрение компьютерных технологий в коллективах спортивного 

бального танца требует от педагога-тренера специальной подготовки высокого 

уровня. Качественные параметры использования компьютерных технологий 

зависят от международных требований танцевального спорта. 

Прежде чем использовать музыку в коллективах спортивного бального 

танца, она должна соответствовать международным требованиям 

танцевального спорта, по стилю и ритму. Ритм должен соответствовать 

каждого танца по тактам и ударам в минуту. 

В одном такте могут быть как 3 удара (например: медленный и венский 

вальс) , 4 удара в такте (ча-ча-ча) 

Также музыкальная композиция должна соответствовать ударам в 

минуту (например: ча-ча-ча 120-128 ударов, медленный вальс 84-90 ударов). 
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Для обработки музыкальной композиции можно использовать 

программу Adobe Audition. 

Adobe Audition – одно из главных программных решений в области 

обработки звука от компании Адобе. Продукт предоставляет возможность 

записи аудиопродукции наивысшего качества. В состав пакета входят 

мощнейшие инструменты для микширования, правки, создания мастер-копий 

и различные аудио эффекты. В состав пакета входит широкий ряд 

автоматических фильтров. 

Дополнительные возможности Адобе Audition: работа с файлами, 

обладающими частотой дискретизации выше 192 кГц; обработка звука 

осуществляется в разрешении 32 бита, что дает возможность достигнуть 

наиболее профессиональных результатов; запись композиции на любые 

носители, даже на магнитную пленку; поддержка практически всех аудио 

форматов. Приложение обладает широчайшим набором функций в сфере 

правки аудио файлов, который представлен встроенными режимами 

просмотра (для редактирования и многодорожечным), всевозможными 

спецэффектами, поддержкой лупы, средствами анализа, возможностью 

восстановления и поддержкой видеоряда. Эта программа для 

профессиональной обработки звука. 

Для того, чтобы сделать рекламный видеоролик по спортивным бальным 

танцам, для видеомонтажа можно использовать программу Adobe Premiere 

Pro. 

Программа   Adobe Premiere Pro уже давно является самой популярной 

на рынке профессионального видеомонтажа. Это профессиональная 

программа для редактирования видео, обладает всеми современными 

возможностями и инструментами для нелинейного видеомонтажа. Удобный 

настраиваемый интерфейс, функциональные инструменты для редактирования 

аудио и видео треков, возможность применения разнообразных эффектов и 

фильтров, технология повышения скорости обработки видео и многие другие 

функции. Программа Adobe Premiere Pro   безусловный лидер среди программ 

для редактирования видеоматериала. Появилась возможность полноценно 

работать с HD-видео, добавлен менеджер управления проектами и новые 

фильтры. 

Описание Скейтинг программы. Программа DF_F предназначена для 

обеспечения работы счетной комиссии на соревновании по спортивным 

бальным танцам, начиная с определения мест по сумме баллов в 1/64 финала и 

оканчивая определением мест в финале по скейтинг-системе. Кроме того, 

программа позволяет: проводить регистрацию и дорегистрацию участников 

конкурса; проводить регистрацию судей и программы конкурса; проводить 

автоматический контроль при регистрации с выдачей сообщений об ошибках; 

осуществлять просмотр участников по группам и распределять их по выходам 

различными вариантами; получать различную статистическую информацию 

конкурса и протоколы результатов конкурса; производить оценку 

деятельности судей; печатать грамоты для награждения участников. 
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Регистрация. После ввода предварительной информации производится 

регистрация участников, судей и программы соревнования (Исходные данные-

>Регистрация). 

Регистрация судей. Вместе с главным судьёй определить судей турнира 

путём ввода символа T в поле T/F. Выдать главному судье бланк с данными 

судей для распределения их по возрастным группам и программам 

танцевания. 

По данным гл. судьи в колонке, соответствующей возрастной группе 

участников, поставить N (номер !!!!!) судьи. Максимальное количество судей   

19. 

Регистрация участников. В окне Участники стрелками выбрать нужный 

номер и нажать ^W. В регистрационных данных ввести нужную информацию, 

используя функциональные клавиши F2...F11. После ввода данных для 

регистрации следующего участника выбрать Да. Для прекращения ввода 

выбрать Нет. 

Регистрация программы.При регистрации программы ввести Y для 

соответствующих этапов, программ и танцев, количество пар участников, 

выводимых в следующий этап конкурса, номер отделения и номер данного 

этапа в отделении. 

После регистрации программы производится запись участников на 

начальные этапы конкурса по различным группам (классам). Это обязательная 

процедура. 

Запись пар на начальные этапы лучше выполнять по отделениям конкурса. 

Просмотр.После регистрации участников можно просмотреть 

участников по группам и программам конкурса (Контроль), распределить их 

по выходам, получить бланк распределения по выходам, получить список 

участников по группе и программе конкурса. 

Распределение участников по выходам можно произвести по номерам 

(по возрастанию), по клубам, когда среди конкурсантов есть клуб с 

преобладающим над всеми количеством участников, случайным образом. 

Дорегистрация.Если после начала конкурса требуется добавить 

участника или удалить участника, то необходимо: 

– выбрать пункт (Одиночн. (добавл.) или Одиночн. (удал.)); 

– для добавления зарегистрировать нового участника обычным 

способом (для удаления стереть информацию в позициях партнер, группа, 

поставить Стандарт   N, Латина   N); 

– выйти из регистрации (Нет); 

– зарегистрировать участника на нужный этап и программу (удалить 

участника из нужного этапа и программы). При нажатии Ctrl+T слева у 

удаляемой пары появляется символ). 

Работа в дробь-финалах.Для обеспечения работы в дробь-финалах 

(Др.финалы   >Работа) необходимо выбрать класс, этап и программу (стрелки 

и Enter), затем выбрать пункт Ввод. 

Ввод.Ввести количество выводимых пар (для контроля количества 
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выводимых пар судьями). Выбрать танец, нажать Enter. Выбрать номер судьи, 

оценки которого будут выводиться, нажать Enter. Ввести * паре, если судья 

выводит эту пару в следующий этап. После ввода оценок одного судьи ввести 

оценки другого судьи. После ввода оценок по одному танцу ввести оценки по 

другому танцу. 

Текущие результаты и распределение по местам можно увидеть в пункте 

Просмотр. 

После ввода оценок по всем танцам осуществить распределение мест и 

перевод выигравших пар в следующий этап (пункт Перевод). Для этого: 

- выбрать программу St/Lt или 'Int', если участники распределяются по 

результатам в двух программах танцев; 

- подтвердить (скорректировать) количество выводимых пар и записать их 

(Да) в следующий этап. 

В процессе записи номера победивших пар будут отсортированы в 

порядке возрастания (удобно при работе без принтера). 

После перевода победивших пар их можно распределить по выходам 

(По выходам). Можно получить бланк распределения по выходам и бланки 

для судей.  

Просмотр. Для данных класса, этапа, программы можно посмотреть 

оценки для всех пар и сумму оценок по всем танцам для пар, отсортированных 

в порядке убывания суммы оценок. Также можно просмотреть распределение 

мест в группе, этапе, программе. 

Печать.В этом пункте можно получить протокол данного этапа 

конкурса с выводом мест, занятых парами, оценок судей, суммы оценок. Пары 

отсортированы в порядке убывания суммы оценок судей. 

Распределение.Если еще не произведено распределение участников по 

выходам, то при данных группе, этапе, программе это еще можно сделать в 

данном пункте. 

Работа в финалах.Распределение участников по местам в финалах 

производится по скейтинг-системе (Финал   >Скейтинг). 

Скейтинг. Для ввода оценок в финале выбрать группу (ГРУППЫ), 

выбрать (СУДЬИ/ПАРЫ) и ввести программу 1   > St (2   > Lt), подтвердить 

(скорректировать) количество судей (кол. судей), количество (Кол. пар) и 

номера пар, выбрать программу (ПРОГРАММА). 

Затем выбрать танец и ввести оценки судей каждой паре. Ввести Y для 

вводимого танца (определятся места в танце). 

После ввода оценок по всем танцам выбрать СЧТ ПР (СЧЕТНАЯ 

ПРОГРАММА) для получения итоговых результатов финала. 

Результаты финала можно получить и по программе 'Int'. 

Печать. В этом пункте можно получить: протоколы результатов только 

финала (Финал); общий протокол конкурса по классу и программе от дробь-

финалов до финала в соответствии с этапами конкурса (общая); общий 

протокол конкурса по классу и программе в соответствии с занятыми местами 

(по местам). 
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В пункте Судьи можно получить оценку деятельности судей по группам, 

программам и этапам. Оценка определяется как сумма отклонений оценок 

судьи для всех пар от общих оценок пар, рассчитанных по оценкам всех судей. 

Ограничения.Обеспечивается работа по 25-ти группам. 

Максимальное количество пар. . . .    512(пар)*25(групп)=12800(пар). 

Дробь-финалы . . . . . . . . . . . . . . . . .    с 1/64 финала. 

В дробь-финалах: 

– количество пар в одной группе. .     <= 512; 

– количество судей . . . . . . . . . . . . .    <=  19. 

В финалах: 

– количество пар . . . . . . . . .  .  …….  <=  8; 

– количество судей . . . . . . . .  ……   <= 19. 

Номера пар   . . . . . . . . . . . . . .  ….. <= 3 цифры 

Очевидным становится ряд возрастающих требований к 

профессиональной подготовки педагога-тренера, которому необходимо 

владеть такими качествами, как:  

– эвристичность – способность решать задачи, требующие открытия 

закономерностей, свойств, отношений; 

– креативность – умение создавать новые вещи и новые методы; 

– мобильность – способность переходить в смежные сферы науки, 

решать комплексные проблемы; 

– экспрезентность – умение видеть перспективу изучаемого объекта на 

основе ограниченной информации о предмете рассмотрения, предсказывать 

его будущее состояние, строить гипотезы о его прошлых состояниях; 

– системность – способность охватывать объект как целое; 

– открытость – способность принимать и преломлять любые идеи; 

– способность к обобщению материала, позволяющая подниматься от 

эмпирической конкретности к выводам об общих свойствах. 
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