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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ПОЛА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И
ПУЛЬСОВУЮ РЕАКЦИЮ У СПОРТСМЕНОВ-ТАНЦОРОВ

Алексеев В.М.,  Александрова В.А.,
Пазына Н.А., Денисов В.А.,

Алексеев С.В., Андреева Е.С.

Современные спортивные танцы предъявляют повышенные требования к
уровню физической работоспособности. Особое значение эта проблема имеет
при подготовке танцоров разного пола, имеющих в танце примерно
одинаковую абсолютную физическую нагрузку, но, вероятно, обладающих
разной функциональной подготовленностью. Несмотря на весьма активное
развитие в последние годы танцевального спорта и повышение научного
интереса к этому виду деятельности, физические и функциональные
способности танцоров разного возраста и пола изучены недостаточно полно.

Основной целью настоящей работы явилось количественное
исследование показателей общей физической работоспособности и пульсовой
реакции у спортсменов-танцоров разного пола в возрасте от 7 лет до 31 года.

Методы исследования: антропометрия (электронные весы Tanita,
ростомер Tanita), прямой тест максимальной физической аэробной
работоспособности (ПИК-тест «Спорт 20-7,5»), пульсометрия (Polar Team
System), тестирование скоростно-силовых показателей: высоты прыжка, силы,
мощности и скорости выпрыгивания верх на месте (портативный прибор
Myotest), математико-статистическая обработка данных.

Организация исследования. Исследуемыми были 102 танцора: 99
человек в возрасте от 7 до 18 лет и 3 человека – от 21 до 31 года (всего 48
человек мужского пола и 54 человека женского пола). Тестирование
проводили в спортивном зале в первой половине дня на летних учебно-
тренировочных сборах. После антропометрических измерений, выполнялось 5
попыток прыжкового теста CMJ (Counter Movement Jump, Myotest) и затем –
на 20-метровой площадке челночный беговой Пик-тест «Спорт 20-7,5»
(Алексеев, Анохина, 2011). ЧСС регистрировали непрерывно по 5-секундным
интервалам во время Пик-теста и в течение нескольких минут после его
окончания.

Результаты исследования. Общая физическая работоспособность,
определяемая по дистанции в Пик-тесте, выше у лиц мужского пола, нежели у
женского, во всем диапазоне изученного возраста (рис.1). У мальчиков
работоспособность увеличивается с возрастом более значительно. Так, если
между 8-10-летними мальчиками и девочками разница относительно невелика
(примерно 10-20%), то у 16-18-летних – средняя разница в дистанции
достигает 600-650 м (1300 м против 1950 и), что составляет примерно 45-50%.

Столь значительные различия в работоспособности танцоров мужского и
женского пола могут вызывать в процессе тренировок и соревнований разное
утомление – большее у вторых (лиц женского пола) и меньшее у первых.
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Известно, что одинаковая абсолютная физическая нагрузка вызывает
относительно меньшее утомление у спортсменов с высокой
работоспособностью и, наоборот – большее утомление у лиц с низкой
работоспособностью. С методической точки зрения, тренерам следует,
вероятно, во избежание грубых ошибок при подготовке спортивных пар,
тестировать и анализировать состояние работоспособности танцоров.

500
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2500

3000

6 10 14 18 22 26 30

Возраст, лет

ПИК-тест, м
Мужской пол: r = 0,62; p<0,0001

Женский пол: r = 0,47; p<0,0003

Рис. 1. Зависимость дистанции в Пик-тесте «Спорт» от возраста и пола у
спортсменов-танцоров. Черные кружки – мужской пол, светлый кружки –

женский пол.
Оценка общей физической работоспособности лиц, занимающихся

спортивными танцами, осуществлялась по 5-балльной классификационной
шкале, разработанной для учащихся средних (общеобразовательных) школ и
студентов вузов. Как следует из этих данных (Табл.1), спортсмены-танцоры
обладают в основном отличной+ (23%), отличной (43%) и хорошей (24%)
работоспособностью. Лишь 9% имеют оценку «удовлетворительно» и 1% -
неудовлетворительно. Смещение оценок в сторону повышенных баллов
характерно как для мальчиков, так и для девочек, причем у последних более
выражено. Таким образом, систематические занятия спортивными танцами
самым положительным образом сказываются на уровне физической
работоспособности и кислородтранспортных способностях организма.

Таблица 1
Оценка физической работоспособности (Пик-тест) у спортсменов-

танцоров по классификации, разработанной для учащихся средней школы и
студентов вуза [1, 2, 3,4]

Оценка Девочки, n = 54 Мальчики, n = 46 Все, n = 100
Отлично+ 5+ 17 чел. 31% 6 чел. 13% 23 чел. 23%
Отлично 5 23 чел. 43% 20 чел. 43% 43 чел. 43%
Хорошо 4 9 чел. 17% 15 чел. 33% 24 чел. 24%
Удовл. 3 5 чел 9% 4 чел. 9% 9 чел. 9%
Неуд. 2 0 чел 0 1 чел. 2% 1 чел. 1%

В процессе спортивных танцев выполняются разнообразные движения,
которые предъявляют требования не только к кислородтранспортной системе,
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обеспечивающей работу большой продолжительности, но и к фосфагенной
анаэробно-метаболической системе, которая влияет на быстрые и темповые
(скоростно-силовые) движения. Поэтому была поставлена задача – выяснить
соотношение между общей работоспособностью и высотой прыжка, который в
значительной мере зависит от скоростно-силовых характеристик мышц ног.

15
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500 1000 1500 2000 2500 3000

Дистанция в Пик-тесте, м

y = 0,0118x + 11,727
r = 0,8; p<0,0001

Высота прыжка, см

Рис. 2. Соотношение между высотой прыжка и дистанцией в ПИК-тесте у
спортсменов-танцоров разного возраста и пола

Высота прыжка, как следует из данных, представленных на рис.2, тесно и
достоверно коррелирует (r=0,8) с дистанцией в Пик-тесте. Это соотношение
описывается уравнением линейной регрессии y = 0,0118x + 11,727, которое
может быть использовано для аппроксимации показателей этих двигательных
характеристик в практике контроля физического состояния танцоров.
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Рис. 3. Зависимость высоты прыжка от силы, скорости и мощности усилия
у спортсменов-танцоров разного возраста

Для выяснения механизмов, влияющих на высоту прыжка, проводился
анализ биомеханических показателей, представленных на рис.3. Коэффициент
корреляции между силой и высотой прыжка значительно ниже (0,36), нежели
между высотой прыжка и скоростью (0,86) и высотой прыжка и мощностью
(0,75). Таким образом, высота прыжка в большей мере зависит от скоростных,
нежели собственно силовых свойств нервно-мышечного аппарата. Это следует
учитывать при планировании тренировки двигательных способностей.

Пульсовая реакция в процессе выполнения Пик-теста и при одинаковой
скорости бега была более выражена у лиц женского пола. Дело в том, что у
них систолический объем обычно меньше, нежели у лиц мужского пола.
Вместе с тем, отличия в относительной пульсовой реакции (%ЧССмакс)
оказались даже более существенными (на всех уровнях скорости примерно на
5% от ЧССмакс), поскольку максимальная ЧСС у танцоров мужского пола
была выше (209,2 против 204,5 уд/мин). При оценке или планировании
нагрузок по ЧСС важно учитывать не только пол человека, но и
индивидуальную ЧССмакс – разница в индивидуальных показателях достигала
в проведенном нами исследовании 37 уд/мин у девочек и 34 уд/мин у
мальчиков.
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Рис. 4. Динамика абсолютной (слева) и относительной ЧСС в Пик-тесте –
во время беговой нагрузки в челночном режиме на 20-метровой площадке с
ежеминутно повышающейся скоростью. Средние данные первых ступеней
работы, выполненной всеми испытуемыми: женский пол (n=43) – светлые

символы, мужской пол (n=42) – черные символы. ЧССмакс была у этих групп,
соответственно, 204,5 уд/мин (индивидуальные данные от 186 до 223 уд/мин) и

209,2 уд/мин (от 186 до 220 уд/мин)
Проведение Пик-теста необходимо не только для диагностики и оценки

работоспособности, но и в качестве эффективного тренирующего метода. Так,
средняя ЧСС за время теста была у девочек 185 уд/мин (90% от ЧССмакс), у
мальчиков – 187 уд/мин (89% от ЧССмакс). Вместе с тем, применять Пик-тест,
как средство тренировки аэробной работоспособности, с задачей работать до
индивидуального максимума, совсем не обязательно. Для этой цели
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достаточно, как следует из данных на рис.4, выполнения первых 5-6 минут
теста (до скорости 10,5 км/ч) или, если работоспособность спортсмена
достаточно высока, лишь несколько дольше. Такой вариант нагрузки
достаточен для максимизации систолического объема, а значит, является
эффективным для повышения аэробной работоспособности. В то же время,
отсутствие последних ступеней теста (наиболее сенсорно трудных) не будет
вызывать максимизации анаэробно-гликолитического обмена, что должно
улучшить субъективное отношение танцоров разного, в том числе и юного,
возраста к напряженной тренирующей челночной беговой нагрузке.

Анализ восстановления пульсовой реакции показал, что ЧСС после
окончания Пик-теста непрерывно и быстро снижалась практически у всех
испытуемых. На 3-4 мин восстановления ЧСС была в среднем ниже 130
уд/мин. Таким образом, выполнение Пик-теста до индивидуального
максимума длительного и/или чрезмерного утомления у систематически
тренирующихся спортсменов-танцоров не вызывает.

Литература
1. Алексеев В.М. ПИК-ТЕСТЫ «СПОРТ», «ФИТНЕС». Методика

тестирования физической аэробной работоспособности / В.М. Алексеев, Е.С.
Анохина. – М., 2011.

2. Алексеев В.М. Пик-тест ходьбы и бега для определения физической
работоспособности школьников в спортзале: материалы 2-й научно-
практической конференции «Инновационные технологии в физическом
воспитании подрастающего поколении / В.М. Алексеев, Е.С. Анохина. – М.,
МГПУ, 2011. – С. 46-53.

3. Алексеев В.М. Пик-тест ходьбы и бега в челночном режиме в спортзале
для тестирования физической аэробной работоспособности студентов:
материалы Всероссийской научно-практической конференции «Стратегии
развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года» / В.М.
Алексеев, Е.С. Анохина. – Ижевск, 2011. – С. 52-55.

4. Алексеев В.М. Пик-тест челночной ходьбы и бега в спортзале для
тестирования физической аэробной работоспособности: материалы XVII
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
подготовки спортивного резерва» / В.М. Алексеев, Е.С. Анохина. – М., 2011 –
С. 197-199.

5. Александрова В.А. Сравнительный анализ методик оценки аэробной
выносливости высококвалифицированных танцоров в лабораторных и полевых
условиях / В.А. Александрова, В.М. Алексеев, В.В. Шиян // Теория и практика
физической культуры. – 2012. – № 11. – С. 105.
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АЭРОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАНЦОРОВ И СПОСОБЫ ИХ
ОЦЕНКИ

Александрова В.А.

Соревновательная деятельность танцора очень  сложна и насыщена
техническими действиями. Необходимо учитывать, что каждая
соревновательная программа включает в себя  пять танцев, очень
отличающихся друг от друга по многим параметрам. Некоторые танцоры
принимают участие во всех десяти танцев, что еще увеличивает нагрузку на их
организм. Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных
танцоров показал  высокую степень нагрузки  предъявляются к выносливости.

В таблице 1  представлены результаты  латиноамериканской
соревновательной программы.

Таблица 1
Оценка интенсивности латиноамериканской соревновательной программы

по показателям ЧСС (n =30)

Танец Исходное
ЧСС
уд/мин ±G

ЧСС max
уд/мин ±G

ЧСС min
уд/мин ±G

Разница
уд/мин ±G

ЧСС ср.
уд/мин ±G

Самба 100±5 167±2 100±3 67±4 149,8±20,9
Ча-ча-ча 171±5 181±1 161±2 10±2 169,7±5,2
Румба 170±3 172±1 149±2 23±5 158,6±13,9
Паса 155±2 187±1 147±2 40±3 171,1±18,2
Джайв 180±3 194±1 166±4 28±1 186,6±16,9

Как видно из таблицы, при выполнении танцев максимальные
показатели ЧСС были отмечены в зоне 10, при выполнении танца «джайв»:
ЧСС ср - 182,8 уд/мин, ЧСС min - 166 уд/мин при этом ЧСС max в этом танце
составил 194 уд/мин, т.е. спортсмены практически достигли максимального
показателя ЧСС для своей возрастной группы. Такие значения частоты
сердечных сокращений объясняются  наличием большого количества
прыжковых движений, махов, смен мест. Необходимо также учитывать, что
это последний танец латиноамериканской программы и можно уже говорить о
значительной степени утомления, которое подтверждается также
максимальным за всю программу исходным показателем ЧСС в этом танце -
180 уд/мин.

В стандартной программе были также получены высокие показатели
частоты сердечных сокращений при выполнении всех танцев
соревновательной программы.

В связи с этим возникла необходимость в проведении тестирований,
позволяющих оценить аэробные возможности танцора на разных этапах
подготовки.



11

Существует ряд лабораторных методик, имеющих
стандартизированные процедуры проведения тестирований с возрастанием
нагрузок и достижением максимальных показателей; беговой тест со
ступенчатой нагрузкой на третбане, тест PWC170.

Для оценки аэробной выносливости танцоров мы использовали
лабораторный тест со ступенчатой нагрузкой.

Оценка аэробной выносливости проводилась на третбане H/p cosmos
Saturn 4.0 по следующему регламенту:

Выполнение нагрузки со  стартовой скоростью 7 км/ч, увеличение
скорости каждые 2 минуты на 2 км/ч., угол  подъема  третбана постоянный  на
4°.

Газоанализатор – Metalayser 3B – R2.
В результате исследования были получены показатели работы

кардиореспираторной системы. На основании шкалы нормирования
результатов по средним показателям (Зациорский В.М. «Спортивная
метрология», 1982г.)  была разработана шкала оценок аэробных возможностей
высококвалифицированных танцоров  при выполнении теста со ступенчатой
нагрузкой на третбане, представленных в таблице 2.

В результате исследования было выявлено, что значения показателя МПК
у танцоров при  выполнении  теста со ступенчатой нагрузкой на третбане
находятся в пределах  значений: мужчины - выше среднего, женщины –
средние. Средние показатели легочной вентиляции танцоров находились в
пределах: мужчины соответствует средним значениям, женщины -
соответствует значениям ниже среднего.

Таблица 2
Шкала оценки показателей кардиореспираторной системы

высококвалифицированных танцоров  при выполнении теста со ступенчатой
нагрузкой на третбане

мужчины
Показа-
тели

Очень
низкая

низкая Ниже
среднего

средняя Выше
среднего

высокая Очень
высока
я

МПК
мл/мин/к
г

<33 ≥33 < 42 ≥ 42 < 47 ≥ 47 < 56 ≥ 56  < 61 ≥ 61 < 70 >70

VE
л/мин

<81 ≥81< 102 ≥102 <113 ≥113<13
5

≥135 <146 ≥146<167 >167

женщины
МПК
мл/мин/к
г

<25 ≥25 < 33 ≥33< 37 ≥37< 45 ≥45< 49 ≥49< 56 >56

VE
л/мин

<61 ≥61<72 ≥72 < 78 ≥78 < 89 ≥89 < 98 ≥98 <106 >106
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Из таблицы видно, что высокие и очень высокие  значения показателя
МПК и ЛВ для танцоров  значительно выше тех, которые были получены в
результате тестирования, из чего следует необходимость  в разработке
практических рекомендаций по индивидуальной коррекции тренировочного
процесса на разных этапах подготовки танцоров

Несмотря на все перечисленные плюсы лабораторных методик, они
имеют ряд минусов, имеющих существенное значение для танцоров:
необходимость посещения лабораторий, дорогостоящее оборудование,
наличие специалистов по проведению и расшифровке полученных
результатов.

Учитывая специфику вида танцевального спорта, возникла
необходимость в подборе доступной, полевой методики, позволяющей
получить оперативную информацию об аэробной мощности танцоров.

В спортивной практике нашла свое применение  полевая методика  Пик-
тест. Данная методика проста в проведении,  в  оценке  пройденной  дистанции
и позволяет расчетным путем получить значение показателя аэробной
мощности – МПК.

В таблице 3 представлен сравнительный анализ оценки МПК при
выполнении теста на третбане и пик-теста.

Таблица 3
Оценка МПК при выполнении Пик-теста  у танцоров высокой

квалификации

Пол N МПК
Пик-тест

МПК
ступенька Разница

R

мужчины 10 57,8± 55,6 ±2,1 2,2 0,9
женщины 10 42,7± 41,4±4,2 1,6 0,9

Как видно из таблице 3 у мужчин  МПК ср. при Пик- теста составило
58,7л/мин, при этом МПК ср. при выполнении теста со ступенчатой нагрузкой
на третбане составило 55,6 л/мин, и разница между этими показателями
составила 2,2 л/мин. МПК ср. при выполнении Пик-теста у женщин составило
42,7 л/мин, этот же показатель но при выполнения теста со ступенчатой
нагрузкой на третбане составил 41,4 л/мин, следовательно, разница между
ними  оказалась минимальной 1,6 л/мин. Из чего следует, что разница в
показателях МПК при выполнении тестов со ступенчатой нагрузкой на
третбане и Пик-теста минимальна.

Коэффициент корреляции и у мужчин и женщин – 0,9, что свидетельствует
о наличии сильно связи между показателями и позволяет рекомендовать
методику Пик-тест для оценки МПК танцоров.

Выводы
1. Проведение сравнительного анализа оценки МПК лабораторным и

полевым методом выявила наличие тесной взаимосвязи между показателями,
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что позволяет рекомендовать методику Пик-тест  для оценки аэробных
способностей танцоров в полевых условиях.

2. Разработанная шкала нормирования результатов оценки
кардиореспираторной системы при помощи теста со ступенчатой нагрузкой на
третбане позволит оценить состояние спортсмена на разных этапах
подготовки.

Литература
1. Александрова В.А., Шиян В.В. Оценка интенсивности выполнения

латиноамериканской соревновательной программы спортивных бальных
танцев / В.А. Александрова, В.В.  Шиян // Ученые записки университета имени
П.Ф. Лесгафта. – 2012. – С. 7-10.

2. Спортивная метрология: учебник для институтов физической культуры /
под ред. В.М. Зациорского. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 256 с.

3. Руководство пользователя Пик-тест. ООО «Практика ФК».www.pfk.ru

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аршинова А.А.

Успешное функционирование любых учреждений культуры и спорта
всецело зависит от проводимой в них инновационной политики. Многие этапы
реализации и развития научно – образовательной деятельности напрямую
связаны с постоянным, систематическим внедрением нововведений в работу
конкретно взятой структуры.

Механизм инновационного прогресса включает три взаимосвязанных,
последовательно пульсирующих звена: «учреждения культуры и спорта
(государственные, муниципальные, частные кружки, секции и педагогические
образования) - инновации – инвестиции».

Можно утверждать, что инвестиции и инновации неразрывно связаны и
выступают в социально-экономической жизни как близнецы: инвестиции -
необходимое условие осуществления инноваций; инновации - средство для
достижения стратегических целей инвестиций, без инноваций инвестиции
(капитальные вложения) могут оказаться неэффективными и даже вредными,
продлевая будущее производство неконкурентоспособных продуктов и услуг.

С термином «инвестиции» каждый из нас встречается практически
ежедневно. О них говорят по радио и телевидению, пишут в газетах.

Источниками инвестиций могут служить: собственные средства
учреждений культуры и спорта - прежде всего накопленные членские взносы
спортсменов и их родителей; бюджетные средства федерального,
региональных и местных бюджетов спорткомитетов; внебюджетные
привлеченные средства банков, фондов, сторонних инвесторов и т.п.
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Понятие «инновация» впервые появилось в научных работах специалистов
в области культурологи еще в XIX веке и подразумевало введение некоторых
элементов одной культуры в другую. Речь шла в данном случае об
инфильтрации европейских обычаев и способов организации в традиционные
азиатские и африканские общества.

Двигателем инновации, ее первичным ресурсом является творчество. В
рамках данного подхода понятие  «инновация» рассматривается как
использование в культурной сфере общества результатов интеллектуальной
деятельности, направленных на совершенствование процесса педагогической
деятельности или иного результата.

Следует отметить, что в последнее время огромное внимание уделяется
вопросам, связанным с порождением новых идей, в том числе практическим
методам генерации идей, роли креативности и изобретательства. Но при этом с
методической точки зрения важно понимать, что какую бы ценность
креативные идеи ни представляли для инноваций, они – лишь малая деталь
общей картины инновационной деятельности. Нельзя в принципе
отождествлять креативность с инновациями. Одних идей, какими бы
гениальными они ни были, недостаточно для гарантированной окупаемости
инвестиций. Инновации – это целостный процесс разработки идей с целью
обеспечения их окупаемости, состоящий из трех этапов, каждый из которых
имеет собственный, вполне определенный результат:

1. Создание идеи. Это этап, на котором идеи генерируются, проверяются,
оцениваются и «шлифуются», но во время которого учреждения культуры и
спорта  не берут на себя обязательств ни по созданию (на основе полученных
идей) продукта или услуги, ни по совершенствованию каких-либо иных
действий. Результатом данного этапа является…идея.

2. Коммерциализация. Этап коммерциализации начинается, когда
руководство дает, образно говоря, зеленый свет превращению выдвинутой
идеи в продукт или услугу, которую можно использовать в организационно-
педагогической деятельности. На этом этапе результатом становится
изобретение – технология, продукт, услуга или усовершенствование какого-
либо процесса, облеченное в материальную форму, но еще не опробованное на
практическом уровне. Изобретение – это сам материальный объект, инновация
же – процесс.

3. Реализация. Данный этап начинается с вывода нового продукта/услуги на
практический уровень и заканчивается с окончанием жизненного цикла этого
продукта или услуги. Несмотря на то, что именно на этапе реализации
учреждение культуры и спорта добивается окупаемости инвестиций, многие
важнейшие количественные и временные характеристики окупаемости в
значительной мере определяются на предыдущих этапах.

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов для последующего
исследования.
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Во-первых, рождение знания, инновации целенаправленно осуществляется
в результате организации сложной совокупности инновационно-
инвестиционных процессов.

Во-вторых, инновации рождаются не просто интеллектуальным,
творческим трудом, а сложной совокупностью разноотраслевых,
переплетающихся трудовых процессов, осуществляемых в определенной
последовательности с учетом организационной деятельности конкретного
учреждения культуры и спорта.

В-третьих, реализация инновационно-инвестиционных процессов возможна
лишь при системной организации и управлении ими с помощью совокупности
форм и методов, учитывающих специфику деятельности учреждений культуры
и спорта.

В-четвертых, инвестиции в инновации – это магистральный путь,
обеспечивающий постоянный рост и процветание организационно-
педагогических систем разного уровня.

СРАВНИЕТЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ТАНЦОРОВ, АЭРОБИСТОК И

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГИМНАСТОК.

Белоус А.А., Александрова В.А.

Мастерство танцоров  спортивных бальных танцев, как и спортсменов
аэробисток и художественных гимнасток  во многом зависит от  уровня
развития координации и является составляющей такого понятия, как
техническое совершенствование.

Координационные способности – понятие, включающее в себя  способность
спортсмена быстро осваивать новые двигательные действия, способность
усложнять уже разученные двигательные действия, быстро перестраиваться к
выполнению уже изученных двигательных действий в новых условиях,
удержание статического и динамического равновесия. В каждом виде спорта
есть приоритетные разновидности  координационных способностей, которые
необходимо развивать в большей степени для максимального проявления
результата.

Существует ряд методик по оценке координационных способностей:
оценка статического и динамического равновесия, оценка скорости освоения
новых двигательных действий, оценка умения перестраивать двигательные
действия при меняющихся условиях, и т.д.  Однако, полноценную картину
можно получить, оценив наибольшее количество сторон координационных
способностей. Существует методика, комплекс упражнений на основе
движений классической  (базовой) аэробики, позволяющая оценить сразу
несколько сторон координационных способностей. Методика оценки
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постуральной устойчивости и лимита стабильности, позволяет получить
оценку  как динамического, так и статического равновесия.

Задачей данного исследования:
1. Оценить уровень координационных способностей спортсменов танцоров,

аэробисток и художественных гимнасток.
2. Провести сравнительный  анализ  координационных способностей

танцоров, аэробисток и гимнасток предложенными методами.
Организация исследования. В исследовании приняли участие по 15

девушек от каждого вида спорта, студентки РГУФКСМиТ, 1ВЗР, КМС и МС
спортивных разрядов. Исследование проводилось на базе кафедры ТиМ ТС
РГУФКСМиТ.

Методы исследования.
1. Методика оценки постуральной устойчивости и лимита стабильности.

2. Комплекс упражнения на основе движений классической  (базовой)
аэробики.

3. Методы математической статистики.

Баланс-система «Биодекс» позволяет оценивать нейромышечный
контроль спортсменов с помощью определения их способности поддерживать
динамическую одностороннюю или двустороннюю постуральную
стабильность на статической или динамической поверхности. Система
предоставляет следующие форматы тестирования: постуральная устойчивость
(Postural Stability), пределы устойчивости (Limits of Stability) и постуральная
устойчивость на одной ноге (Athlete Single Leg).

Тестирование проводилось по следующему протоколу:
Основное положение тела – две ноги, руки опущены вдоль туловища;
При выполнении упражнений на одной ноге, свободная стопа прижата к

голени опорной ноги.
Подвижность платформы – 8
Время работы – 20 секунд. При выполнении упражнения по оценке лимита

стабильности - время выполнения индивидуальное.
Количество повторений – 2
Интервал отдыха – 10 секунд
Постуральная устойчивость – способность поддерживать вертикальное

положение тела, что сопряжено со способностью поддержания центра
давления тела внутри границ площади опоры.

Лимит стабильности - характеристика устойчивости спортсмена,
представляющая её динамические свойства.

Комплекс упражнения на основе движений классической  (базовой)
аэробики.

Классическая (базовая) аэробика состоит из простых базовых шагов,
большинство из которых мы используем в каждодневной жизни, однако,
специфическая модификация привычных шагов, темп их исполнения, плюс к
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этому выполнение движений руками, вращения предъявляют специальные
требования к координации  испытуемых. Поэтому использование комбинаций,
состоящих из базовых аэробных шагов, являются простым и приемлемым
средством для тестирования некоторых аспектов координационных
способностей.

Методика  проведения  комплекса упражнения на основе движений
классической  (базовой) аэробики описана в статье Александровой В.А.,
Шияна В.В. «Оценка координационных способностей
высококвалифицированных спортсменов в бальных танцах».

Эксперты фиксировали безошибочное, самостоятельное выполнение
испытуемым  каждого этапа исследования по времени.

Шкала оценки  выполнения комплекса упражнений на основе  движений
классической (базовой)   аэробики представлена в таблице 1.

Шкала оценки выполнения упражнений по оценке постуральной
устойчивости  представлена в таблице 2.

Таблица 1
Шкала оценки  (в баллах)  выполнения комплекса упражнений на основе

движений  классической  (базовой)  аэробики
Виды движений Время выполнения, мин

1-3 3-5 5-7 7-10 10 и больше
Движения нн 5 4 3 2 1
Движения рр 5 4 3 2 1
Усложнение 5 4 3 2 1

Таблица 2
Шкала оценки выполнения упражнений по оценке постуральной

устойчивости и лимита стабильности

Результаты исследования
Все испытуемые   прошли  два этапа тестирования:
– 1 этап – оценка координационных способностей  при помощи комплекс

упражнения на основе движений классической  (базовой) аэробики;
– 2 этап – оценка статического и динамического равновесия с помощью

баланс системы «Биодекс».
В  таблице 3 представлен сравнительный анализ выполнения тестовой

комбинации на основе шагов классической (базовой) аэробики спортсменов
танцоров, аэробисток и художественных гимнасток.

Как видно из таблицы аэробисткам потребовалось гораздо меньше
времени на освоение движений ногами, что объясняется знакомой им
спецификой упражнений.  С добавлением движений руками спортсменки
справились относительно за равное количество времени, что свидетельствует

уровни

Индексы  постуральной устойчивости
0-1,2 1,2 -1,5 1,5 – 2 2 и выше
высокий средний ниже среднего низкий
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об относительно равной степени использования в танцах, аэробике и
художественной гимнастике  рук. Усложнение комбинации у танцоров прошло
очень быстро, скорее всего связано с тем, что в танцевальном спорте, в
отличие от остальных рассматриваемых нами видов, присутствует такое
понятие как «импровизация» и в соревновательном, и в тренировочном
процессе.

Различия статистически достоверны, p<0,05.
Каждый испытуемый прошел 3 протокола тестирования на баланс системе

«Биодекс», что позволило оценить пределы постуральной устойчивости и
лимит стабильности.

Как видно из таблицы 4 индекс общей стабильности при выполнении
движений на двух ногах у танцоров составил значение 1,3±0,1, у
художественных гимнасток – 0,8±0,2, что относится к группе «высоких» и
«средних» показателей. В то время как результаты тестирования аэробисток -
2,1±05 – «низкий» показатель. Такая же картина прослеживается в сравнении
результатов теста на одной ноге и индекса передне/задней стабильности.
Различия статистически достоверны, p<0,05

В таблице 5 представлен сравнительный анализ лимита стабильности
спортсменок.   После выполнения упражнений был получен протокол
тестирования, где лимит стабильности был представлен в девяти отклонениях:
общем, переднем, заднем, правом, левом, передне/правом, передне/левом,
задне/правом, задне/левом. Наиболее информативные значения представлены
в таблице.

Таблица 3
Оценка выполнения тестовой комбинации на основе шагов классической

(базовой)   аэробики спортсменов танцоров, аэробисток и художественных
гимнасток

Вид спорт Движения
ногами

Движения
руками

Усложнение
комбинации

Итог
о

Итого
баллы

мин
ба
лл
ы

мин баллы мин баллы мину
ты баллы

Танцы 6,03±1,
0

3 6,15±3 3 2,11±3,1 5 13,49
±3,2

11

Аэробика 4,5±0,1 4 6±0.1 3 3,5±0,4 4 14,4±
0,6

11

Художественная
гимнастика

6,07±0,
4

3 5,5±0,6 3 3±0,5 4.5 15,57
±1,5

10,5

Разница (т/а) 1,13±0,
9

1 0,15±2 0 1,39±2,7 1 0,51±
2,6

0

Разница (т/х) 0,04±0.
6

0 0,25±2,4 0 0,49±2,6 0.5 1,08±
1,7

1,5
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Таблица 4
Сравнительный анализ постуральной устойчивости танцоров, аэробисток и

художественных гимнасток

Вид
спорта

Индексы
общей стабильности передне/

задней
медиально

йдве ноги правая левая
Танцы 1,3±0,1 1,3±0,2 1,6±0,6 1,0±0,1 0,6±0,3

Аэробика 2,1±0,5 2,1±0,9 1,9±1,2 1,6±0,5 1,0±0,2
Худ.

Гимнаст.
0,8±0,2 1,1±0,2 1,5±0,1 0,6±0,2 0,6±0,1

Разница
(т/а)

0,8±0,4 0,8±0,7 0,3±0.6 0,6±0,4 0,4±0,1

Разница
(т/х)

0,6±0,1 0,2±0 0,1±0,5 0,4±0,1 0±0,2

Средние показатели лимита стабильности у танцоров  находятся в пределах
от 37 до 52. Были отмечены высокие показатели лимита задней – 47,5,
передней – 43,5 и правой - 48  стабильности. Несколько ниже были
следующие показатели лимита стабильности: лимит левой стабильности –
41,6, передне/правой – 37, передне/левой – 38, задне/правой – 42, задне/левой –
41.

Средние показатели лимита стабильности у гимнасток находятся в
пределах от 29,4 до 41,8. Наиболее высокие  показатели были получены у
лимита задней – 40,6, передней - 41,8 стабильности. Несколько ниже были
следующие показатели лимита стабильности: лимит общей стабильности,
задне/правой,  задне/левой.

У аэробисток показатели лимита стабильности находились в пределах от
29,7 до 39,2. Наиболее высокие были отмечены показатели передней и правой
стабильности, самый низкий показатель общей стабильности.
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Таблица 5
Сравнительный анализ лимита стабильности спортсменов танцоров,

аэробистов и художественных гимнасток

Вид
спорта

Лимиты

общей
стаб.

передней
стаб.

задней
стаб.

правой
стаб.

левой
стаб.

Танцоры 47,5±9,2 43,5±7, 2 39,5±10,5 41,6±11,4 48±6,2
Аэробика 29,7±6,0 39,2±4,4 32,0±15,7 38,5±12,5 37±7

Худ
гимнаст

29,4±8,8 41,8±7,5 40,6±15,5 31,4±13 34,2±12

Разница
(т/а)

17,8±3,2 4,3±2,8 7,5±5,2 3,1±1,1 11±0,8

Разница
(т/х)

18,1±0,4 1,7±0,3 1,1±5 10,2±1,6 13,8±5,8

Выводы
1. В результате исследования по оценке координационных способностей

с помощью выполнения комплекса упражнений было выявлено, что
способность освоения двигательных действий у всех трех тестируемых
специализаций  находятся на очень высоком уровне.

2. При выполнении тестового упражнения по оценке лимита
стабильности пределы значений были следующими:

- у танцоров пределы значений  от  37- до 52, что по шкале оценок
соответствует среднему уровню стабильности;

- у гимнасток  пределы значений от 29,4 до 41,8, что соответствует
уровню стабильности ниже среднего;

- у аэробисток пределы значений от 29,7 до 39,2, что соответствует
уровню стабильности ниже среднего.

3.  Полученные результаты по оценке координационных способностей
свидетельствуют о том, что у всех тестируемых видов спорта есть
определенные проблемы с балансом, что требует внедрения в тренировочный
процесс дополнительных средств и методов  по  развитию координационных
способностей.

Литература
1.Александрова  В.А. Шиян В.В. Оценка координационных способностей

высококвалифицированных спортсменов в бальных танцах / В.А.
Александрова, В.В. Шиян // Теория и практика физической культуры. – 2012.
№ 6. – С.58-60.

2.Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учебное пособие для
студентов вузов физической культуры / под ред. Е.Б. Мякинченко и М.П.
Шестакова. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 304 с.



21

3.Зацировский Н.В. Спортивная метрология: учебное пособие для
институтов / Зацировский Н.В.. 1988

4. Матвеев Л.П. От теории спортивной тренировки – к общей теории
спорта // Теория и практика физической культуры / Л.П. Матвеев. – 1998.

5. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / В.Н.
Платонов. – М.: Физкультура и спорт, 1986.

6. Фарфель В.С. Физиологические основы классификации физических
упражнений / В.С. Фарфель // Физиология мышечной деятельности, труда и
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СТРЕТЧИНГ И МЕТОДИКА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
РАЗЛИЧНЫХ ФИТНЕС-ПРОГРАММАХ.

Жердева Л.В., Ростовцева М.Ю.

1. Стретчинг (от англ. stretching - растягивание), применительно к
оздоровительной тренировке - это совокупность способов выполнения
растягивающих упражнений, при которых используется технология
произвольного сокращения и расслабления мышц, подверженных
растягиванию, и их антагонистов.

Занятие стретчингом подходит для людей любого возраста. Главная цель
стретчинга - это естественное, гармоничное укрепление и развитие функций и
систем организма. Регулярные занятия стретчингом укрепят мышечно-
связочный аппарат ног, рук, туловища; восстановят гибкость позвоночника и
суставов; повышают работоспособность; снимают физические и
психоэмоциональные перегрузки; балансируют нервную систему.

Занятия стретчингом улучшают общее физическое состояние организма:
уменьшаются отложения солей, улучшается состояние суставов, появляется в
движениях пластика и ловкость, улучшается координация движений.

Стретчинг входит в любой тренировочный комплекс как один из
обязательных элементов тренировки. Самостоятельно же он практикуется как
одно из направлений фитнеса. Упражнения на растяжку могут применяться на
уроках аэробики различной направленности (классической, степ-аэробике,
танцевальной и др.) в виде отдельных упражнений или соединений:

- в подготовительной части любого типа урока (предстретчинг);
- в основной части урока силовой направленности;
- в заключительной части занятия.
Также применяются целые уроки, которые посвящены развитию гибкости

– «Активный стретч», «Гибкая сила» и т.д.
Так же стретч-упражнения применяются в различных танцевальных

программах – хип-хоп, латина, джаз-модерн, бэллиденс и др. Занятия
стретчингом необходимы танцорам для развития хорошей пластики и
гибкости, улучшения координации и расширения доступных возможностей
своего тела, также растянутые мышцы и гибкие суставы обеспечивают
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легкость и большую амплитуду движений в танце. Большое внимание
уделяется на растяжку мышц ног, рук, спины и пресса.

Используется в лечебной физкультуре как антистрессовая гимнастика или
в качестве антицеллюлитной программы. Упражнениями на растяжку
заканчивается любая тренировка, стретчинг присутствует в йоге и в боевых
искусствах.

- благодаря растяжению мышц к ним поступает больше крови, они
расслабляются и становятся эластичными;

- суставы приобретают большую подвижность, в результате чего
увеличивается гибкость, что хорошо для любого вида спорта;

- сосредоточенное, глубокое дыхание благотворно влияет на головной
мозг;
2. Виды стретчинга

1 – Статический
2 – Динамический
3 – Баллистический
Статический стретчинг заключается в том, что все движения выполняются

медленно. Необходимо занять определенное положение и удержаться в нем
30-60 секунд. При этом можно держать растягиваемые мышцы в напряжении
или чередовать напряжение с расслаблением. Статические стретченговые
упражнения позволяют контролировать дыхание и расслабление, при этом
побуждая к работе все группы мышц и обеспечивая приток кислорода.

В динамическом стретчинге выполняются медленные пружинящие
движения, а в конечной точке амплитуды положение удерживается.
Небольшая пульсация воздействует на расслабленную мышцу, одновременно
растягивая её. Таким образом создаётся, как бы естественная вибрация,
которая позволяет растянуть расслабленную мышцу.

Баллистический стретчинг – это маховые движения руками и ногами,
сгибание и разгибание туловища, которые выполняются с большой
амплитудой и скоростью. В этом случае удлинение определенной группы
мышц оказывается сравнительно кратковременным. Оно длится столько,
сколько длится мах или сгибание.
Активные упражнения для растягивания мышц могут включать в себя:

1.Свободные, плавные движения отдельных частей тела (наклоны,
повороты, сгибания, разгибания).

2.Статическое удерживание максимально достигнутой амплитуды.
3.Пружинные движения.
4.Махи.
Пассивные упражнения связаны с преодолением сопротивления

растягиваемых мышц и связок за счет дополнительных сил. В эту группу
упражнений можно включить:

1.Движения, выполняемые за счет силы тяжести собственного тела или
его частей.

2.Движения, выполняемые с помощью других частей тела.
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3.Движения, выполняемые с помощью партнера.
4.Движения, выполняемые с помощью блочных устройств.
Необходимо большое количество повторов для достижения результата.

Мышцы, ограничивающие движение, от повторения к повторению,
сопротивляются растягиванию все меньше. От повтора к повтору необходимо
увеличить амплитуду движения, но учитывая индивидуальность строения
мышечно-связочного аппарата. Все упражнения на растягивания должны быть
в оптимальном соответствии с упражнениями на выработку мышечной силы,
так как недостаточное развитие силы мышц, окружающих суставов, может
привести к их чрезмерной подвижности и соответствующим нарушениям
движений тела в целом. В каждом упражнении мышцы не только сокращаются
и растягиваются, но и расслабляются. Продолжительные сокращения мышц
чрезвычайно утомительны. Умения управлять мышечным напряжением,
координировать работу мышц, знание закономерностей мышечной работы –
важное качество. Выработать навыки расслабления можно в следующей
последовательности:

1. Четко определить ощущения напряженной и расслабленной  мышцы.
2. Научиться напрягать одни мышцы, при одновременном расслаблении

других.
3. Выработать умение поддерживания движения расслабленной части

тела по инерции путем использования активных движений других частей тела.
4. Последний этап – научиться самостоятельно определять в цикле

движений фазы отдыха, и в соответствии с ними, расслаблять мышцы.
3. Классификация упражнений:
Активные и пассивные. В первом случае растягивание осуществляется

за счет произвольного мышечного сокращения, во втором – занимающийся не
принимает участия в растягивании, а оно осуществляется за счет силы
тяжести, помощи партнера, или специального оборудования

Статические и динамические. В первом случае растягивание происходит
без видимого движения, во втором – движение присутствует. Динамические
упражнения, в свою очередь подразделяются на медленные и быстрые, а также
на одиночные и ритмические. Так, баллистические упражнения являются
частным случаем быстрых динамических упражнений

Расслабленное и напряженное. В первом случае установка в упражнении
дается на максимальное расслабление, во втором – присутствует умышленное
напряжение мышц-агонистов либо антагонистов. Одним из видов упражнений
с напряжением является так называемый метод PNF – проприоцептивное
улучшение нервно-мышечной передачи. Метод PNF основан на использовании
механизмов реципрокного ингибирования и коактивации, описанных выше.
Причем, PNF – это физиологическая сущность упражнения, которая
проявляется при самых различных сочетаниях сокращений агонистов и
антагонистов с расслаблением мышц. Поэтому, упражнения,
предусматривающие напряжение определенных мышц чаще всего называют
соответственно с группой мышц, которая произвольно напрягается
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(антагонистический либо агонистический стретч) и по характеру сокращения
(изотоническое, изометрическое, концентрическое, экцентрическое
сокращение).

Направленность  на определенные мышечные группы. Согласно этому
делению, чтобы, например, улучшить показатели в тесте «наклон сидя», нужно
выполнять упражнения для растягивания группы мышц задней поверхности
бедер, голени, ягодичных мышц и мышц спины.

Разнообразие упражнение и простата выполнения помогает составить
инструктором в зависимости от состояния здоровья и физической подготовки
индивидуальный комплекс упражнений.

СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ОБУЧЕНИИ
СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ

Журавлев Р.С.
Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации»,

употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в
категориальный аппарат педагогики.

Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую
деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания,
имеющие целью повышение их эффективности [2].

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и
развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным
процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению,
разработке), освоению, использованию и распространению новшеств.

В научной литературе различают понятия «новация» и «инновация». Для
выявления сущности этих понятий составим сравнительную таблицу 1.

Итак, новация - это именно средство (новый метод, методика, технология,
программа и т.п.), а инновация - это процесс освоения этого средства.
Инновация - это целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания
новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного
состояния в другое.

Нововведение при таком рассмотрении понимается как результат
инновации, а инновационный процесс рассматривается как развитие трех
основных этапов: генерирование идеи (в определенном случае - научное
открытие), разработка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения
в практике [3].

Существует и другая характеристика этапов развития инновационного
процесса [1]. В ней выделяют следующие действия:
 определение потребности в изменениях;
 сбор информации и анализ ситуации;
 предварительный выбор или самостоятельная разработка

нововведения;
 принятие решения о внедрении (освоении);
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 собственно само внедрение, включая пробное использование
новшества;
 институализация или длительное использование новшества, в

процессе которого оно становится элементом повседневной практики

Таблица 1
Понятия «новация» и «инновация»

Критерии Новация Инновация
Масштаб целей и

задач
частный системный

Методологическое
обеспечение

в рамках существующих
теорий

выходит за рамки
существующих теорий

Научный контекст относительно легко
вписывается в существующие

«нормы» понимания и
объяснения

может вызвать ситуацию
непонимания, разрыва и
конфликта, поскольку

противоречит принятым
«нормам» науки

Характер действий
(качество)

экспериментальный
(апробирование частных

нововведений)

целенаправленный поиск и
максимально полное

стремление получить новый
результат

Характер действий
(количество)

ограниченный по масштабу и
времени

целостный, продолжительный

Тип действий информирование субъектов
практики, передача «из рук в
руки» локального новшества

проектирование новой системы
деятельности в данной практике

Реализация апробация, внедрение как
управленческий ход (сверху

или по договоренности с
администрацией)

проращивание,
культивирование (изнутри),

организация условий и
пространства для

соответствующей деятельности
Результат, продукт изменение отдельных

элементов в существующей
системе

полное обновление позиции
субъектов практики,

преобразование связей в
системе и самой системы

Новизна инициатива в действиях,
рационализация, обновление
методик, изобретение новой

методики

открытие новых направлений
деятельности, создание новых
технологий, обретение нового

качества результатов
деятельности

Последствия усовершенствование прежней
системы, рационализация ее

функциональных связей

возможно рождение новой
практики или новой парадигмы

исследований и разработок

Также следует разграничивать такие понятия, как «инновация» и
«реформа». Отличия этих понятий друг от друга рассмотрим в таблице 2.
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Таблица 2
Понятия «реформа» и «инновация»

Реформа Инновация

Изменение сроков начала обучения Изменения во внутренней организационной
деятельности школы

Увеличение финансирования Изменения в содержании образования

Изменения в оборудовании учебных
заведений

Изменения в методах обучения

Изменения в продолжительности
обучения

Изменения в отношениях
«учитель - ученик»

Повышение статуса образования

Новые санитарно-гигиенические
требования

Изменения в структуре системы
образования

Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный цикл.
Использование инновационных технологий в коллективах спортивного

бального танца опирается на формулу программно целевого управления И.К.
Шалаева (рис. 1), где обозначения: а - анализ; п - планирование; ф -
функционирование; к - контроль; р - результат; т - тактика; с - стратегия, о –
оперативность [4].

Рис. 1. Формула использования инновационных технологий
в коллективах спортивного бального танца

В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как процесс
доведения научной идеи до стадии практического использования и реализация

ас
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ао по

пт

фо ко

фт кт рт

ро

пс фс кс рс

Реформа – это
нововведение, которое

организуется  и проводится
государственной властью.

Инновация – это
нововведение, которое организуется

и проводится
работниками системы образования

разрабатывается и проводится
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связанных с этим изменений в социально - педагогической среде.
Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и
формирующая систему управления этим процессом, является инновационной
деятельностью в обучении спортивным бальным танцам.

Литература:
1. Лазарев В.С. понятие педагогической и инновационной системы

школы/ В.С. Лазарев // Сельская школа. – 2003. – № 1. – С. 4.
2. Рапацевич Е.С. Педагогика. Большая современная энциклопедия /

Е.С. Рапацевич. – Минск: Современное слово. – 2005.– 231 с.
3. Тюнников, Ю.С. Анализ инновационной деятельности

общеобразовательного учреждения: сценарий, подход / Ю.С. Тюнников //
Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. – № 5. – С. 10.

4. Шалаев, И.К. Мотивационное программно-целевое управление:
основы теории и экспертиза эффективности / И.К. Шалаев. – Барнаул: Изд-во
БГПУ, 2004. – С. 30.

ПРИЕМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ В КОЛЛЕКТИВ СПОРТИВНОГО
ТАНЦА, ПОСРЕДСТВОМ АНКЕТИРОВАНИЯ

Ким И.Н.

Анкетирование персональных данных участников  позволяет тренеру
выработать индивидуальный подход к разработке программы подготовки
будущего спортсмена.  Знание личных особенностей каждого тренируемого,
позволяет оптимизировать процесс тренировки, значительно увеличивает
результативность, как каждого танцора в отдельности, так и пары в целом.
Кроме того, варьируя и сочетая сильные и слабые стороны танцевальных
партнёров, умело используя и мобилизуя их внутренние резервы, применяя
современные методики педагогического (включая психологическое),
социального, коммуникативного, адаптационного воспитания, можно в
достаточной мере усилить потенциал танцевальной пары, как спортивной
команды. Естественно, что данная задача невыполнима без детально
проработанной программы  тренировочного процесса, который не может быть
ограничен только сочетанием общих, индивидуальных и семинарских занятий.
Говоря о тренировочном процессе, я имею в виду весь комплекс мероприятий,
как выше обозначенных, так и тех, которые, если можно так сказать, остаются
«за кадром». Речь идёт о психологических тренингах, лекциях, посвящённых
истории развития танца, истории костюма, беседах, развивающих образность
мышления танцора, фестивалях, творческих встречах, конкурсных
мероприятиях и т.д.  Как раз для планирования данного процесса, для
планирования участия в любом мероприятии того или иного участника, а
также танцевальной пары в целом,  необходимо обладать знанием о  личных
данных каждого индивида, которые на определённом этапе помогут
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сформировать те или иные  качества и черты, так необходимые исполнителям
современного спортивного танца.

Представляю вашему вниманию примерные разделы анкеты, которая
заполняется тренером, посредством диалога с  самим потенциальным
участником танцевального коллектива (клуба), либо с его представителем
(родителем, бабушкой и т.д.). Вопросы анкеты могут варьироваться с учётом
возрастных, социальных, родовых, национальных, религиозных особенностей
будущего спортсмена, а также территориального и государственно-правового
местоположения танцевального коллектива. При этом, согласно современной
педагогике, с 11-ти-12-летнего возраста ребёнок уже сам способен ответить на
вопросы анкеты. Кроме того, при анкетировании даются несложные
упражнения, с использованием музыкального ритма, темы, мелодии,
психологических тестов (рисунков, выбора любимой цветовой гаммы),
решения несложных логических задач.

АНКЕТА
I. Фамилия, имя, возраст (дата рождения); место проживания;

контактные данные (номер телефона, еmail, skayp и др., место учёбы, работы,
данные о посещаемых кружках, секциях, объединениях.

II. Семейные и социальные данные:
1. Мать – ФИО, год рождения, образование, профессия, место работы, при

необходимости, если речь идёт об участнике – ребёнке: график работы,
контактные данные.

2. Отец – ФИО, год рождения, образование, профессия, место работы, при
необходимости, если речь идёт об участнике – ребёнке: график работы,
контактные данные.

Соответственно, если участник проживает не с родителями и
воспитывается другими родственниками, либо опекунами, либо в специальном
детском учреждении, необходимо выяснить всю информацию, которая может
потребоваться, например: кто именно курирует занятия ребёнка в
танцевальном коллективе (ФИО, контактные данные), а также материальное
основание данных занятий (либо безвозмездная основа, либо договор с
соответствующей организацией).

3. Данные об учебном заведении, либо месте работы.
Направление; количественный и социальный состав, специализация;

график занятости; характер материальных взаимоотношений и т.д.
III. Физиологические, физические и интеллектуальные данные:
1. Определение уровня развития ритмических данных (практическое

занятие): А) нет; Б) слабо; В) хорошо; Г) отлично.
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2.  Определение образности мышления, посредством беседы с
прослушиванием музыкального произведения, психологических тестов и др.
инструментов: А) нет; Б) слабо; В) хорошо; Г) отлично.

3.   Определение уровня логического мышления, посредством несложных
логических заданий, индивидуально для каждого возраста: А) есть
способность;

Б) нет способности; В) низкий потенциал развития; Г) высокий потенциал
развития.

Как показывает моя личная практика, уровень логического мышления
является одним из определяющих особенностей личности, влияющих на её
полноценное развитие, в том числе и в танцевальном спорте, и при
определённых условиях, способность к логическому мышлению может
усиливаться. Поэтому, при отсутствии способности к логическому мышлению
при тестировании, необходимо через некоторое время пройти с участником
вновь данный раздел анкеты.

4.   Вопросы о предпочтении тех или иных обучающих дисциплинах,
предпочтениях в науках, владение иностранными языками, обученности
специфическим навыкам и т.д.

5.  Определение физического развития (возможностей, выносливости),
посредством спортивных заданий, упражнений. Обычно по десятибалльной
шкале.

6.  Определение коммуникативных и коммуникабельных, адаптационных,
лидерских качеств (стремление быть успешным), умение работать в команде,
определяется посредством коллективных психологических игр.

Кроме вышеприведённых разделов, анкета может содержать данные,
которые позволят конкретному педагогу-тренеру, обладающему
определённым набором инструментов – навыков и приёмов, определить этапы,
направления, задачи развития исполнителя современного спортивного танца
не только как спортсмена высокого уровня, но и как гармонично развитой
личности, что необходимо в современных условиях.

Например, можно выяснить занимался ли участник на уроках ритмики, в
каком возрасте начались данные занятия, какое время продолжались, каков
был их характер и направленность. Каким спортом занимался участник, либо
продолжает заниматься, профессионально, либо, как любитель, какие мышцы,
суставы задействованы в большей мере. Друзей какого пола имеет данный
участник, с людьми какого пола наиболее легче общаться. Имеет ли какую-
либо степень общественного признания.

Всё о чём я говорил – выводы, основанные на продолжительном 35-
летнем опыте работы в качестве танцора, тренера, судьи, менеджера
танцевальных пар, президента национальной федерации. В своей работе всегда
руководствуюсь передовыми педагогическими, психологическими,
спортивными разработками. Надеюсь, что эта небольшая публикация даст
возможность по-новому взглянуть на воспитание и процесс тренировки
результативных спортсменов – танцоров.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ БАЛЬНЫМИ

ТАНЦАМИ НА НАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ НА ОСНОВЕ СЕНСОРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

Киреева К.В., Сингина Н.Ф.

Актуальность. Переоценить значимость начального этапа занимающихся
спортивными бальными танцами очень трудно: это и развитие гибкости и
координационных способностей; разучивание базовых элементов и движений;
постановка корпуса; развитие чувства ритма и многое другое. Одной из
характерных черт данного этапа является массовость занимающихся. Но
сколько детей продолжат занятия спортивными бальными танцами на втором
году обучения? И сколько их останется к третьему году обучения? Отсев
занимающихся после летних каникул объясняется, в основном,
незаинтересованностью самих детей в продолжении занятий. Причиной же
низкой мотивации являются способности занимающихся. Детям не нравиться
заниматься тем, что у них не получается. Способные, «одаренные» дети
занимаются с легкостью и как следствие интересом. Это служит залогом для
мотивации к продолжению занятий. У тех детей, у которых не получается,
отказываются от занятий уже после нескольких месяцев, и одной инициативы
родителей становится мало. Задача тренера - выделить детей с определенными,
пусть даже незначительными, отклонениями от нормы. Ведь достаточно часто
среди начинающих можно встретить детей с нарушением равновесия, со
слабым мышечным тонусом, трудно координирующихся даже при выполнении
простых упражнений, гиперактивных и т.д. Чтобы устранить проблему нужно
понять её причину, найти корень проблемы. Поэтому индивидуальный подход
на основе сенсорной интеграции может являться для тренера
основополагающим при решении данных задач. Ведь сенсорная система
является базовой, её формирование начинается уже в утробе матери.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс занимающихся
спортивными бальными танцами в возрасте 5 - 8 лет.

Предмет исследования: педагогические методы, используемые в работе с
занимающимися спортивными бальными танцами.

Введение. Сенсорная интеграция – это взаимодействие всех органов
чувств. Существует три системы восприятия ощущений:

– вестибулярная система = система поддержания равновесия
- тактильная система = система кожной чувствительности
– проприоцептивная система= система кинестетического восприятия

(мышечно-суставное чувство) = восприятие собственной позы и движения.
Нарушения трех базовых ощущений проявляется как повышенная или

пониженная чувствительность при восприятии и их осознании, а также в
реакции, то есть ответе на соответствующие стимулы.
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пониженная норма                                                           повышенная

чувствительность чувствительность

Вестибулярная система созревает к одиннадцатому году жизни. Проведем
тестирование: нужно встать на одну ногу, другую поднять и согнуть в колене,
вытянуть вперед руки. Восстановить равновесие в этой позе, а восстановив –
закрыть глаза. Затем проделать то же самое, поменяв ноги. Известно, что у
каждого есть своя ведущая сторона – левая или правая. Многие с самого
начала для подобных экспериментов бессознательно выбирают ведущую
сторону. Данное тестирование также наглядно показывает, что вестибулярная
система устанавливает наше положение в пространстве в самой тесной связи
со зрением и проприоцептивной системой.

Вестибулярная система взаимодействует с тактильной. Этим можно
объяснить, почему при сильном стимулировании вестибулярной системы
часто наблюдаются негативные кожные реакции. И наоборот чрезмерная
стимуляция кожи может вызывать вестибулярные нарушения: тошноту,
плохое настроение – вплоть до вспышек гнева и агрессивного поведения.
Одним из ярких примеров служит поведение детей с повышенной
чувствительностью кожи, которые всеми своими движениями сигнализируют:
не подходи ко мне слишком близко, не тронь меня. Другой тип детей – это
дети с пониженной чувствительность кожи, которая может доходить до утраты
восприятия боли. Мышечный тонус у таких детей очень низкий, речь размытая
и невыразительная.

В отличие от тактильной кинестетическая информация воспринимается в
глубине тела: мышцами, сухожилиями, суставами. Чтобы более ясно осознать
и прочувствовать кинестетическую информацию от собственного тела
достаточно несколько действий – нужно сдавливать и растягивать мышцы,
сухожилия и область суставов. Также речь идёт о высокой дифференциации
движений. То есть при определенной зрелости мозга мы получаем
возможность препятствовать участию отдельных частей тела в сложном
движении. Что, в свою очередь, является сложным действием, в котором
участвует весь организм. Вывод: на какую часть тела не воздействовал бы
кинестетический стимул, он воздействует на все тело человека. Для
кинестетической системы отклонением является пониженная
чувствительность. Повышенной чувствительности просто не существует.
Результатом пониженной чувствительности может являться гиперактивное
поведение. Гиперактивный ребенок «обманывает» свою неспособность
остановиться и задержаться на промежуточной ступени, постоянно используя
скорость и центробежную силу. Внезапное торможение приводит к синякам.
Его мышечный тонус колеблется между очень высоким и очень низким, ему не
хватает золотой середины.
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Методы исследования:
1. Анализ литературных источников.
2. Метод наблюдения.
Задачи исследования:
1. Определить понятия сенсорной системы.
2. Наблюдательная диагностика занимающихся и выделение детей, с

определенными отклонениями.
3. Индивидуальное решение обозначенных проблем занимающихся на

основе сенсорной интеграции.
Организация исследования. Начало исследования – 4 января 2013 г. и

продолжается по настоящее время. В исследовании принимает участие 4
группы занимающихся: две группы первого года обучения (16 и 27 чел.) и две
группы второго года обучения (13 и 20 чел.). Все занимающиеся в возрасте от
5 до 8 лет. Исследование проводится на базе ДК «Берендей» и ФОК
«Альбатрос».

Описание исследования. Так как сроки проведения исследования
незначительны, то более рационально привести несколько примеров
исследования.

Из наблюдаемых групп основные отклонения занимающихся связаны с
кинестетической системой. Дети плохо чувствуют своё тело.

Пример № 1. Анастасия, 6 лет (плохое восприятие кинестетической
системы даже при выполнении повседневных действий, пониженная
чувствительность вестибулярной системы). Для развития данной системы на
тренировках используем надавливание на те мышцы, которые задействованы
при выполнении тех или иных упражнений. При постановке осанки –
надавливаем на мышцы спины, так Анастасия начинает чувствовать те
мышцы, которые участвуют в данном упражнении; она начинает их
задействовать. На примере фигуры «перемена» танца медленный вальс
разбираем работу мышц ног. Продавливаем мышцы бедер – они
задействованы на первом и на втором шаге во время ухода от опорной ноги.
Такой же принцип используем и при постановке линий рук в латине, и во
многих других тренировочных действиях и танцевальных фигурах. Так же
используем группу гимнастических упражнений на укрепление мышц спины и
ног, упражнения на растяжку.

Результатом пониженной чувствительности кинестетической системы
является пониженная чувствительность вестибулярной системы.
Воздействовать на вестибулярную систему можно сначала опосредованно –
через зрительную (фокусируя свой взгляд, перед выполнением определенного
действия).

Со временем движения Анастасии становятся более устойчивыми и
слаженными.

Пример № 2. Алексей, 5 лет (повышенная чувствительность
вестибулярной системы, гиперактивный). Алексей очень часто вращается на
занятии и не может насытиться, это свидетельствует о повышенной
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чувствительности вестибулярной системы. Гиперактивного ребенка следует
сразу научить «волшебному слову» стоп. Тем самым обозначить границу,
которую нельзя переступать, и в то же время обратить внимание на то, что
допустимо. Последовательное воздействие на кинестетическую систему за
счет гимнастических упражнений на ковриках, растяжки, затем и силовых
упражнений, а также, что очень важно, статических упражнений помогают
Алексею почувствовать своё тело. Алексей на индивидуальном занятии более
спокойный и внимательный. То есть на данном этапе индивидуальные занятия
необходимы для фундаментального закрепления учебно-тренировочного
материала.

Пример № 3. Данил, 8 лет (пониженный мышечный тонус, нарушения
координации). Данилу с трудом даются гимнастические упражнения и
упражнения на растяжку. Во время выполнения упражнений мышечный тонус
колеблется между слабым и зажатым, на что уходит много энергии. Также
выполнение упражнений сопровождается тем, что он издает звуки, может
подкашливать. Используем продавливание тех мышц, которые задействованы
в том или ином упражнении, делая акцент на то, чтобы он старался
использовать только их. За счет этого убирается лишнее напряжение всего
тела. При выполнение растяжки также продавливаем мышцы и связки, делаем
акцент на правильное дыхание. Со временем гимнастические упражнения,
растяжка, а также танцевальные упражнения удаются Даниле лучше.
Появляется тонус тела, уходит чрезмерная зажатость. Кашель уже появляется
все реже. Данное воздействие на кинестетическую систему помогает и при
решении проблемы с координацией. Также используем дифференциацию при
выполнении координационных упражнений, постепенно переходя к слитному
выполнению данного упражнения. Самое главное, что у Данилы появилось
больше интереса к занятиям. Он чувствует себя более уверенно в тех
упражнениях, которые не давались ему в самом начале тренировочных
занятий.

Также хотелось бы рассмотреть некоторые общие принципы в работе с
занимающимися танцевальным спортом. Тренер должен учесть следующее:

– расположить доверие занимающегося к себе;
 использовать и подчеркивать сильные стороны занимающегося;

 работать на стадиях, предшествующих желаемому уровню развития.
Начинать работу надо не там, где занимающийся нуждается в помощи, а там,
где он чувствует себя уверенно и уравновешенно. Основываясь на том, что он
уже умеет делать, мы можем воздействовать на проблемные области, не
нанося ущерба его уверенности в себе;

– работать на промежуточных ступенях, там, где создаются условия для
достижения поставленной цели.

На начальном этапе очень важен контроль за занимающимися
спортивными бальными танцами с точки зрения наличия или отсутствия
нарушений сенсорной системы. Так как невнимательное отношения может
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способствовать тому, что потенциал занимающего не будет раскрыт
полностью, как следствие его  успеваемость будет низкой, а его мотивация к
продолжению тренировочных занятий будет мала.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ОТДЫХАЮЩИМИ

Коваленко А.А.

Культурно-досуговая деятельность в курортно-оздоровительных
учреждениях в значительной степени направлена на реализацию интересов
групп отдыхающих, прибывших на различные сроки на отдых или
оздоровление.

Коллектив отдыхающих формируется на достаточно короткий срок и часто
после первых двух-трех дней пребывания относительно критично настроен по
отношению к базе отдыха (по принципу – «хочу все и сразу»). Чтобы
обеспечить благоприятную атмосферу отдыха и, соответственно,
положительные отзывы, необходимо увлечь хотя бы часть отдыхающих
совместными мероприятиями. То есть, необходима достаточно быстрая
социализация контингента. Преувеличить роль в этом различных спортивных
и танцевальных программ и мероприятий совершенно невозможно.

Отдыхающих можно условно разделить на 2 группы: это целевой
контингент и массовые отдыхающие. Естественно, принципы организации
досуговой работы с целевыми группами и массовыми отдыхающими будут
значительно различаться.

И еще одно замечание. Если досуговое мероприятие вызывает интерес
персонала, оно однозначно будет интересно и отдыхающим, может быть не
всем, но значительному количеству. Танцевальная досуговая деятельность в
курортных учреждениях затрагивает также интересы жителей района
размещения здравницы и их детей, а также персонала учреждения.

Для понимания места танцевальной деятельности в организации досуга,
необходимо несколько слов сказать о самих танцах.

«Танец» – это один из самых древних языков невербального общения
людей (очень много об этом говорит само словосочетание «ритуальный
танец»). Причем очень многое в этом языке находится на бессознательном
уровне. Любой человек считает себя умеющим танцевать с рождения и
совершенно не терпит прямого сравнения себя любимого танцующего с кем-
либо еще. Причем, если на уровне сознания мы понимаем, что сосед
действительно танцует лучше, то на уровне подсознания наше «Я» совершенно
с этим не согласно, очень остро хочет послать оценивающих очень далеко и
быстро покинуть эти танцы.

Именно такое «раздвоение личности» формирует и пестует все
танцевальные комплексы и зажимы как умеющих, так и не умеющих. Именно
поэтому так грустно и стадно выглядят традиционные дискотеки и
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танцевальные вечера. Преодолеть эти комплексы самостоятельно практически
невозможно, нужна многомесячная работа самого человека вместе с
психологом. А вот обойти их можно, создавая ситуацию игры, нереальности
происходящего (все это происходит не со мной). Проводя на танцах
соревнования и конкурсы не по танцам, обучая игре, а не танцам. Ну и конечно
очень высоко оценивая (лучше материально) любые достижения и
преодоления в этих танцевальных играх.

Именно здесь лежат основные задачи достижения успешности в работе
любого организатора досуга, использующего танцевальные программы.

Необходимо отметить, что собственно танцевальное мероприятие или
мероприятие с танцевальной составляющей для отдыхающих – это своего рода
прикладное творчество людей на базе отдыха.

– в классическом варианте это дискотека или танцевальный вечер,
который тоже быстро превращается в дискотеку;

– также в классическом варианте – концерт народного творчества с
использованием танцев (как среди отдыхающих, так и с привлечением
персонала).

Говоря об использовании танцевальной составляющей в рамках любого
мероприятия нужно точно понимать целевую установку и степень вовлечения
в его организацию и проведение отдыхающих, окрестного населения,
постоянного и временного персонала учреждения, приглашенных артистов.

Собственно, даже во время обеда или ужина отдыхающих можно что-
нибудь станцевать (или спеть, или сыграть). И это тоже будет танцевальной
составляющей досуга.

Даже самый простой концерт по танцевальному творчеству на 40 минут в
клубе учреждения можно провести по-разному. Можно пригласить
профессиональные или полупрофессиональные коллективы со стороны и
некоторая часть (процентов 10-15) отдыхающих придет на это посмотреть.
Можно сделать показ самодеятельного творчества персонала учреждения,
особенно, если он хотя бы немного обучен и хорошо знаком некоторой части
отдыхающих. Посмотреть на это придет уже до 20-30% гостей. А если заранее
анонсировать наличие юмористической, пародийной составляющей
мероприятия, то и все 40%. Концерт самодеятельного творчества детей
отдыхающих соберет до 15-20% семей с детьми при длительном отдыхе, и до
10% при краткосрочном.

Может быть с конкретными цифрами положение где-нибудь выглядит по-
другому. Но, думаю, тенденцию я отразил достаточно точно.

Однако, если Вы, как организатор, используете при проведении такого
концерта все упомянутые варианты, будете готовить его минимум неделю,
проведете предварительную «персональную обработку» некоторой части
отдыхающих, найдете среди них готовых потанцевать или поиграть на сцене (а
такие обязательно найдутся) и привлечете их к организации и проведению
Праздника, добавите к призам 2-3 бутылки Шампанского и Сертификаты
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(обычные дипломы) для активных участников, проведете все это на пляже в
16-18 часов…

Ваше «Танцевальное Пати в купальниках» состоится обязательно, его
посетит хотя бы на 5 минут не менее 70% отдыхающих, разговаривать о
событии будут дня 3-4. И если через 3 недели Вы обеспечите минимум такой
же уровень качества, то Вас ждет грандиозный успех и гости с соседних
пляжей.

Еще раз повторю – готовить и проводить танцевальное досуговое или
развлекательное мероприятие можно по-разному. Все зависит от целевой
установки.

Любое Досуговое мероприятие с танцевальной составляющей как обычно
зиждется на трех «китах»:

– реклама мероприятия и обеспечение присутствия контингента
отдыхающих;

– награждение всех участвовавших в мероприятии;
– сценарно-режиссерская проработка мероприятия.
Рассмотрим этих «китов» по отдельности.
1. Реклама мероприятия и обеспечение присутствия контингента

отдыхающих.
В любом коллективе отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях

всегда найдется ограниченная группа лиц, которых можно охарактеризовать
как целевой контингент. Это те люди, которые уже причастны к танцевальной
деятельности или желают заняться танцами. Их не нужно «приводить за
ручку». Их нужно только оповестить и они придут, и будут участвовать. Более
того, будут создавать праздник сами себе.

Самое сложное, это привлечь к участию в этом празднике тех, у кого на
лице написан девиз «а мне все равно», но при этом они с завистью смотрят на
происходящее. А это в нашем случае основная масса отдыхающих. И здесь
одними призывами ничего не добьешься. Отдыхающих нужно привлечь (т.е.
завлечь). И здесь все средства хороши. Но, в первую очередь, нужна методика.

Итак, собственно реклама мероприятия (зазыв на участие).
Классические варианты вполне традиционны:
– речевая реклама по трансляции (объявление о предстоящем

мероприятии).
Чаще всего во время завтрака, обеда или ужина; на пляже; во время других

мероприятий по графику. Эти объявления «слышат», т.е., воспринимают, 5-
10% отдыхающих.

– печатная реклама – чаще всего в виде текстового объявления с датой и
названием мероприятия.

– (возможны небольшие показательные выступления по тематике вечера –
номер в столовой или на пляже).

Чтобы оценить невысокую действенность такого зазыва не нужно иметь
богатый опыт организатора.
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Нужно четко понимать основной вопрос торговли: «Чем реализация
отличается от продажи?». Реализация – это когда человек пришел в магазин за
конкретной вещью, взял ее и расплатился. Продажа – это когда человек вышел
из магазина с товаром, который не собирался покупать, когда входил в
магазин. «Продать товар» - это большое искусство.

В нашем случае, товар – это услуги по организации и проведению
культурно-досугового мероприятия. Покупатель – коллектив отдыхающих.

И конечно понятно, что самая действенная реклама, обеспечивающая
«продажу» мероприятия – это  нестандартная, необычная.

И чем более креативна реклама, тем лучше.
Хор официантов в столовой с поварешками и с текстом, призывающим на

концерт; плакат с текстом, часть из которого перевернута; номер «хип-хоп с
швабрами» в исполнении уборщиц и горничных на одном из предыдущих
мероприятий по графику; «прикольное» фото или баннер на входе; и т.д., и т.п.

Тексты на объявлениях и баннерах: «Все на дискотеку, в сад», «А ты
записался на концерт».

И, на мой взгляд, главное условие – чем более велика вероятность
появления улыбки на лице отдыхающего при появлении рекламы, тем более
велика вероятность его появления на мероприятии и участия в нем в качестве
посильного участника, т.е., «подопытного кролика».

Как привлечь основную массу отдыхающих:
- проводит крупные и интересные мероприятия не часто. Правда, это

зависит от многих условий. В детском лагере «не часто» – это один раз в один-
два дня. В санатории – один раз в неделю.

– проводить праздник с наличием остаточного эффекта (например, вручить
дополнительные призы через день на обеде или ужине, чтобы
неприсутствовавшим стало завидно, заинтриговать людей для того, чтобы они
пришли на следующее).

– разнообразие мероприятий (немного и разных).
2. Награждение всех участвовавших в мероприятии.
Здесь всего несколько основных условий.
Первое – награждать нужно всех, кто хоть что-нибудь сделал в рамках

проведения действия. (Ни одного кнута и масса маленьких пряников). Любое
достижение в борьбе с собой, даже самое корявое должно быть учтено.

Второе – чем награждать. Основное – моральное вознаграждение.
Афиша с именами и фотографиями победителей (по принципу – «чем

прикольней, тем лучше»), дипломы и грамоты, значки со специально
разработанной графикой и текстами, медали и кубки. Т.е., все то, что может
быть поставлено за стекло или повешено в рамочку.

Отдельно стоит прорабатывать тексты на грамоте, да и само название
наградного листа. Например, такие варианты: Дипломище, Грамотища и
Грамотулька, Хваленка, Благодаренка, Особо Одаренному.
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Эти названия – затравка для работы Вашего воображения. Конечно,
придумать что-то совершенно новое весьма трудно, но многие вещи далеко не
широко известны.

И будет очень хорошо, если и название наградного листа и текст на нем
будут многосмысленны. Например, название диплома «Особо Одаренному»
без улыбки воспринять невозможно. С одной стороны, смысл абсолютно
положителен, с другой – в «сленге» это словосочетание отнюдь не столь
комплиментарно. А награждение «за предельные успехи в области танца» в
сочетании с вышеуказанным названием диплома может быть воспринято с
одинаковым успехом и как оскорбление, и как величайший юморной
комплимент.

Кроме морального необходимо и материальное вознаграждение. Особенно
для детей. Это их первый заработок за реально сделанное «дело», особенно
если награда пригодна для использования в хозяйстве семьи.

Основной девиз награждения – «Дареному коню и рот рад». (Соединение
двух пословиц – «Дареному коню в зубы не смотрят» и «Большому куску рот
рад».)

Но желательно, чтобы награды тоже были с юмором.
Можно даже взрослым вручать «чупа-чупс», но удлините палочку до 20-30

см гибкой трубкой. Их используют для надувных шариков. Студенты от такого
подарка будут развлекаться часа три.

На утренних мероприятиях можно дарить шампанское, но безалкогольное,
детское. И все это под девизом из фильма «Бриллиантовая рука»: «По утрам
шампанское пьют либо аристократы, либо …»

О том, что должен быть продленный шлейф награждений на следующие
дни мы уже говорили. Эти процедуры провоцируют продленную
заинтересованность.

Наградная программа требует определенных материальных вложений. Не
очень больших, но тем не менее… И нужно помнить, что скупой платит
дважды. Сэкономив на награждении на одном мероприятии, Вы не привлечете
участников на следующее. Даже самым стабильным организаторам прощают
не более одного прокола в этой сфере.

3. Сценарно-режиссерская проработка мероприятия.
Первое и самое главное – даже самая простая дискотека, проведенная с

наличием сценария и режиссурой, учетом особенностей контингента, выглядит
существенно лучше.

И второе. Даже самый лучший сценарий и постановку губит
непродуманная пауза. Правило: «Чем больше артист, тем больше у него
пауза», здесь не сработает.

Непредвиденные паузы возникают при переодевании исполнителей
главных ролей, при смене декораций, при неаргументированном переходе от
эпизода к эпизоду. В таких случаях даже самый лучший конферанс не спасает
полностью.
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В санаторно-курортных условиях собственно танцевальные мероприятия
могут быть реализованы как в помещениях, так и на улице – на пляже,
открытой спортивной или танцевальной площадке, даже на поляне.  Для
туристических групп на пляже отлично работает конкурс «Красивое тело».
Причем это может быть как турнир культуристов, так и подиум для отлично
танцевально двигающихся (например, как Челентано). Вот Вам и танцевальная
составляющая.

По направлениям мероприятия с танцами могут быть разделены на
следующие группы:

– дискотека;
– тематический танцевальный вечер;
– танцевальный праздник с тематическим сценарием;
– турнир, соревнования;
– концерт показательных выступлений.
Остановимся на некоторых методических аспектах их организации и

проведения.
В танцах есть две составляющие – техническая и образная. Решая вопросы

организации танцевального действа ни в коем случае нельзя делать акцент на
технике. Это касается и изучения танцев в кружке и на тематическом вечере, и
судейства турниров.

Если дело касается танцевального кружка только для отдыхающих, то
наиболее ярко такой вариант показан в фильме «Грязные танцы». Идиллию
«хэппи-энда» можно сразу убрать (в жизни так не бывает), а все остальное
точно показывает грандиозный отрицательный результат такой деятельности.
Тренер не заинтересован ни в чем, кроме золотых кружочков, а для
отдыхающих это наихудший способ познакомиться (долго и бестолково).

Однако может быть и по-другому. Все зависит от постановки задач и
организации дела.

Для курортного сезона желательно готовить специальную программу
занятий, имеющую познавательную, общетанцевальную и игровую
направленность. Профессионально занимающиеся танцами гости вряд ли
зайдут на занятия более одного раза, а начинающие не планируют сразу чему-
либо профессионально научиться.

Соответственно, чем более развлекательно и познавательно будет
построен процесс занятий, тем он будет успешней, с точки зрения работы с
отдыхающими.

Такие занятия обязательно должны сопровождаться юмористической
оценкой.

При организации турниров хорошо работает на публику аукцион на
судейство. Когда участники любого турнира уже определились, можно
провести аукцион на право судейства турнира среди тех же отдыхающих. Во-
первых, это вызовет достаточно большой ажиотаж. Во-вторых, может
появиться наградной фонд, или возможность задействовать в танцевальных
действиях кандидатов в судьи. Например, кандидат должен станцевать
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«цыганочку» и т.п. Может быть проведен тотализатор на победителя (где в
качестве приза поцелуй от чемпионки), Приз зрительских симпатий (а здесь
все зависит от мастерства ведущего). Эту функцию лучше отдать спортсменам
– они умеют разогревать публику.

В рамках мероприятия можно провести конкурс на лучший танец для
детей отдыхающих.

В условиях детского лагеря или дома отдыха хорошо проходят игровые
спортивные и танцевальные эстафеты и конкурсы для команд. Причем, именно
игровые.

Т.е., если на базе проводится турнир по танцам, все должны понимать, что
оцениваться будет не столько сам танец, сколько сопровождающая его игра.
Грубо говоря, выиграет не тот, кто станцует, а кто при этом лучше «рожу
скорчит». Всегда нужно помнить, что смех расслабляет и исполнителей и
зрителей.

Игровые добавки могут быть как творческие, так и предметные.
Творческие:
– станцевать любой танец (чаще всего это «диско») в образе героев

мультфильмов (удав, слоненок, попугай, мартышка);
– нетипичная позиция, например, спина к спине.
Технические, предметные:
– обруч; танец для двоих в обруче и награждение тех, кто его не уронил.

При этом обруч может быть надет на двоих игроков на уровне пояса (и
держать руками его нельзя), или надет на шею. (При этом награждение будет
за «самую габаритную пару» или за «самую могучую шею», причем, как
мужскую, так и женскую).

– два мешка, и танец в мешках, причем держать нужно мешок своего
визави;

– надувной шар между партнерами, причем Вы можете поставить любую
игровую задачу – не уронить шар при удержании его на уровне живота,
лопнуть шар и т.д.;

– парное связывание одной из ног партнеров (правая – одного с левой –
другого).

Естественно, при использовании таких игровых вариантов в рамках
дискотеки, танцевального или тематического вечера оцениваться должны
именно варианты игры при таком танцевании.

При организации мероприятия необходимо подготовить и использовать
«пятую колонну» среди отдыхающих.

Это те люди, которые, начав заниматься танцами в кружке, или
включившись в танцевальные игры на мероприятиях, будут всегда активно
отзываться на очередные приглашения, и помогать культорганизатору в
проведении различных праздников. Либо те, кто уже побывал на отдыхе в
прошлые годы и помнит о Ваших мероприятиях. Танцы – вещь заразительная.

При любых количествах гостей в здравнице таких активных помощников
наберется не более трех-пяти человек. Но их значение трудно переоценить.



41

Они будут подталкивать к участию своих соседей по столу или номеру, друзей
и знакомых.

Да и просто «дурной пример заразителен». Если по итогам какой-либо
игры такой отдыхающий выиграет, например, бутылку пива или шампанского,
то тут же появится еще, как минимум, один желающий повторить его
«подвиги». Эти же люди будут обязательно участвовать во всяких
костюмированных шоу и розыгрышах, могут работать аниматорами,
обеспечивать реализацию костюмированных программ.

В любом случае, у организатора будет несколько помощников. Это
позволяет обеспечить необходимое количество персонала и для проведения
рекламных акций, и для организации и проведения самого досугового
мероприятия.

Причем, дети и молодежь гораздо быстрее привлекут к участию в
различных, в том числе и танцевальных, мероприятиях своих сверстников, чем
взрослые организаторы.

При такой поддержке организация любой деятельности или мероприятия
становится делом техники.

При организации концерта показательных номеров можно сделать «батл»,
т.е., конкурс – персонал на отдыхающих. Это полезно для организации
последующих мероприятий, т.к. отдыхающие увидят, что персонал – это то же
люди.

На танцевальных вечерах отдыха очень интересно использовать видео-
картинки, особенно когда Вы хотите выучить какой-либо новый танец.

Сначала показываем танец Ламбада в исполнении зайцев из м/ф «Ну,
погоди!», потом учим наяву. Так же можно использовать м/ф «Как казаки
невест спасали» с танцем Леткис, или «учебник» танца Твист из «Кавказской
пленницы».

И таких вариантов можно найти довольно много.
И последнее.
Если по прочтении статьи Вы нашли для себя приемлемые идеи, или у Вас

появились свои, обязательно записывайте эти находки. Личный опыт
показывает, что когда это надо, в голову ничего не приходит.

Список танцев для использования в реализации танцевальных программ:
Танцы постоянной композиции (постоянной программы): Сиртаки, Леткис

(Летка-Йенька) – финская полька, Макарена (с изменением движений на
шуточные), Танец «Утята» (с изменением движений на шуточные), Кадриль со
сменой партнеров (танцы со сменой партнеров – вальс, танго, фокстрот).

Танцы переменной композиции:  Мамба и/или Сальса, Танец «Капли» и
Хип-хоп на его основе, Меренга, Хастл  (кто круче закрутит), Ламбада,
Литовская полька – Рилио, Полька «Звездочка», Танец «знакомства».



42

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«ЦВЕТО-ТАНЦЕВАЛЬНОГО ТЕАТРА»

Кулешов В.А., Коваленко А.А., Коваленко Г.П.

Цветовое психофизическое оздоровительное направление достаточно
хорошо может быть использовано в практической деятельности танцевального
тренера при работе с танцевальным коллективом или секцией.

Для этих целей очень хорошо подходит вариант «Цвето-танцевального
театра-студии». Цветокоррекционное воздействие при работе театра-студии
реализуется как при проведении тренировочных занятий, так и на
выступлениях танцоров театра.

Воздействию подвергаются и танцоры-исполнители, и зрители,
присутствующие на концертах и репетициях.

Положительный психоэмоциональный настрой является основным
фактором в выполнении любого нейропсихофизиологического действия у
человека. Особенно это актуально при развитии искусств движения, в том
числе и в спортивных танцах.

Реальную практическую помощь в достижении творческих и высоких
спортивных результатов может осуществить «Нейро-цвето-звуковое
программирование».

«НИИ Информации и цвета» при содействии «ВНПО Световид» выпустил
настенные (формат А3) «Коррекционно-оздоровительные календари
Кулешова» на 2005-2006 г.г., в основе которых положены оздоровительно-
реабилитационно-цветовые картины, под общим названием: «Коррекционно-
оздоровительные картины Кулешова», имеющие 18 видов, с
соответствующими 18-ю названиями цветовых коррекционно-оздоровительно-
реабилитационных цветовых фонов.

На них нанесен линейный рисунок, определенный, как «НОУ-ХАУ» в
России и за рубежом, получивший название «Оздоровительной линейной
живописи», выполненный в виде контура (линий) рисунка, который усиливает
нейропсихофизиологическую задачу, поставленную цветовым фоном в
картине. Контур рисунка выполнен двумя линиями: белой, несущей элемент
нервной активизации (тонизации) во всем организме (в т.ч. мышцах) и черной,
находящейся в центре белой линии, несущей элемент нервной релаксации
(расслабления).

Сочетание этих двух факторов и определяет элемент
нейропсихоэмоциональной гармонической стабилизации всего организма
человека через системы нейропсихофизиологического обеспечения (чакры) в
позвоночном столбе человека в единстве с выбранным организмом точками
акупунктуры на теле человека.

Понравившийся «безобразный» цветовой фон активно управляет
структурой психоэмоциональной стабилизации, которую условно можно
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назвать «Подсознание». Контур рисунка-образа (черная линия в сочетании с
белой линией) управляет правым полушарием коры головного мозга частично
психоэмоциональной стабилизацией в «Сознании». Включая «словесную
установку», управляемую левым полушарием коры головного мозга, человек
достигает полной не только психоэмоциональной, но и психофизиологической
стабилизации в «Сознании», например: «Я хочу очень хорошо танцевать!»; «Я
хочу быть первым в соревновании!» и т.п.

Благодаря этому достигается необходимое единство и условия для
решения проблем в личной нейро-цвето-звуковой программе, которая влияет
на внешние обстоятельства.

Использование оздоровительно-реабилитационно-цветовых картин
возможно также при ведении танцевально-педагогической деятельности.
Причем, как при непосредственных занятиях, так и при проведении массовых
мероприятий – концертов, балов и т.п.

Танцевальная составляющая «Цвето-танцевального театра»
Танцевальная группа работает в общеобразовательной школе.
1. Основная цель работы с танцевальной группой – психофизиологическая

реабилитация, оптимизация функционального состояния как занимающихся
детей, так и зрителей.

2. В танцевальной программе используется комплекс «основы
танцевальной подготовки». В него входят:

– музыкально-двигательная ритмическая подготовка;
– изучение основных движений 10-15 танцев различных направлений

спортивных танцев;
– освоение диско-танцев, используемых в группах поддержки спортивных

команд.
3. Создание благоприятной атмосферы занятий основано на сочетании

следующих факторов:
– наличие цветовых картин фона;
– формирование специального освещения фона и места занятий (без

яркого светового удара по глазам);
– разнообразный комплекс движений на ритмической части занятий

(разминка и 1-ая часть занятия);
– освоение цельных небольших композиций для группы поддержки.

Концептуальные положения реализации проекта
«Цвето-танцевального театра»

1. Данный (указанный) проект реализуется на практике впервые. Исходя
из этого:

– возможна корректировка характера работы театра по мере ведения
занятий;
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– возможно, даже необходимо, изменение целей непосредственно
танцевальной подготовки в ходе работы (т.к. меняется цель воздействия на
занимающихся).

«Формирование устойчивых сложно-координационных танцевальных
навыков» и «психофизиологическая реабилитация» - это две абсолютно
разные цели. Соответственно, по-разному определяются и задачи.

2. Непосредственная реализация проекта возможна по двум вариантам
развития во времени:

а) формирование танцевального ансамбля (в традиционном понимании) на
достаточно высоком уровне технических знаний и навыков и последующая
работа этого ансамбля на цветовом фоне;

б) работа танцевального коллектива (театра) постоянно на уровне «основы
танцевальных движений», но с цветовой и световой составляющей.

Варианты а) и б) являются практически взаимоисключающими по
целому ряду параметров:

– при исполнении танцев и занятиях «реабилитация» направлена:
в варианте а) - на зрителя;
в варианте б) - на участников ансамбля;
– состав участников:
вариант а) подразумевает постоянный состав с обязательным
посещением;
вариант б) – нет;
– характер построения занятий:
вариант а) – отработка танцевальных номеров без музыки занимает

основное время; занятия без «крика» тренера невозможны;
вариант б) – наиболее близкий аналог, – это работа секции аэробики или

шейпинга, когда движение не прерывается словами, но этот тип  занятий
исключает постановку сложных композиционных номеров.

Единственное, что может быть здесь использовано, – это номера «группы
поддержки» в простейшем варианте.

Ниже приводятся тезисы методической разработки: «Примерный
Цветокоррекционный сценарий репетиции «Цветореабилитационного театра-
студии»

Общий этап
Решение психоэмоциональных проблем

(1ое действие)
За артистами выставляются все 18-ть цветокоррекционных панно-

планшетов стык в стык (без промежутков между ними) в виде театральных
декораций.

Специальный этап
Решение конкретных проблем (плохая успеваемость, плохое поведение,

частые простудные заболевания и т.п.), выставляются конкретные
цветокоррекционные панно,  с учетом 18-ти названий панно-планшетов.
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(1-е действие): за артистами выставляются конкретные
цветокоррекционные панно-планшеты в виде театральных декораций,
например: для улучшения учебно-воспитательного процесса. Далее идет
процесс повторения действий в цветокоррекционной репетиции, что в общем,
что в специальном этапе.

(2-е действие): на цветокоррекционные панно-планшеты направляются
лучи осветительных театральных приспособлений, а также светоскопа, что
усиливает цветокоррекционное воздействие на артистов и зрителей.

(3-е действие): на фоне цветокоррекционных панно-планшетов у артистов
в спортивных танцах и в любых других танцевальных направлениях в первую
очередь максимально должны быть задействованы:

– шея - для усиления кровотока в голову;
– руки и кисти – для активизации работы коры головного мозга;
– позвоночник - для активизации работы основных нервных систем (чакр)

у человека.
При этом необходимо соблюдать и некоторые методические принципы

работы в студии.
Важно не только само обучение, но и сопричастность ваших учеников к

творчеству в процессе обучения.
Попробуйте во время урока или тренировки построить свои фразы таким

образом: “Есть несколько способов обучения конкретному материалу”, “Есть
множество методик по этому материалу”, “Попробуем с вами найти
наилучшее решение конкретно для нас с вами” – тем самым вы предлагаете
своим ученикам активно, без директив, включиться в творческий процесс,
обмен энергоинформационного плана.

При этом нет отрицания, есть положительные эмоции, которые
активизируют и повышают творческие возможности ваших учеников.

Не стоит отделять психологические приемы от энергоинформационных
моментов, они взаимосвязаны в течение всей нашей жизни.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ТАНЦОРОВ 10-11 ЛЕТ

Котенко Н.В.

Актуальность. Спортивные танцы – это ациклический, сложно-
координационный вид спорта, связанный с искусством выразительного
движения. Сегодня актуален вопрос развития как спортивно-технического
мастерства юных танцоров, так и повышение уровня их физической
подготовленности, как одного из компонентов общей системы подготовки
спортсменов - танцоров.

Одним из видов подготовки в спортивных танцах является
хореографическая подготовка. В специальной научно-методической
литературе отсутствуют научные исследования, в которых бы рассматривались
вопросы влияния средств хореографии на повышение уровня физической
подготовленности танцоров 10 – 11 лет, поэтому тема данного исследования
является актуальной.

Цель исследования: повышение эффективности воспитания физических
качеств танцоров 10-11 лет за счет использования средств хореографической
подготовки.

Для достижения цели перед данным исследованием были поставлены
следующие задачи:

1. Оценить уровень развития физических качеств детей 10-11лет,
занимающихся танцевальным спортом.

2. Разработать варианты уроков хореографии для детей младшего
школьного возраста с использованием средств классического, народно-
характерного, историко-бытового и современного танцев.

3. Провести оценку влияния разработанных вариантов занятий
хореографической подготовки на эффективность воспитания физических
качеств юных танцоров.

Для решения поставленных задач использовались общепринятые в
теории спорта методы исследований:

1. Тестирование уровня физической подготовленности детей 10-11 лет.
2. Педагогический эксперимент.
3. Методы математической статистики.
Эксперимент проводился на базе танцевального клуба «Галактика» г.

Москвы. Для проведения эксперимента была сформирована группа детей 10-11
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лет, которые занимаются танцами второй год. Всего в исследовании приняло
участие  20 человек: 10 мальчиков и 10 девочек.

Дети данной группы занимались хореографией по разработанным автором
комплексам упражнений с использованием средств различных видов
танцевального искусства. Занятия проводились 2 раза в неделю,
продолжительностью 60 минут каждое.

Перед началом эксперимента нами была проведена оценка уровня
физической подготовленности детей экспериментальной группы.

Оценка физической подготовленности танцоров 10-11 лет осуществлялась
с помощью тестов, предлагаемых специалистами школьного физического
воспитания (А.М. Шлемин, 1973, В.И. Лях, 1998, Ж.К. Холодов, А.С.
Кузнецов, 2001).

Оценивая результаты проведенного тестирования, следует отметить, что в
тесте на гибкость позвоночного столба (наклон вперед (см)) среднее значение
составило 4,75±2,3 см. Данный показатель варьирует по группе в широких
пределах от 0 до 8 см.

Анализ данных в тесте на гибкость (продольный шпагат с правой и  с
левой ноги (см)), показал, что результаты данного теста с правой ноги
(16,0±7,25) ниже результатов, показанных при выполнении теста с левой ноги
(13,8 ± 10). Кроме того, было установлено, что у спортсменов данной группы
результаты в тесте на гибкость с правой ноги варьируют меньше, чем с левой.

Рассматривая результаты, показанные в поперечном шпагате, можно
констатировать, что среднее значение равно 15,1±12,4 см. Разница между
минимальным и максимальным значением составляет 50 см.

Проводя «Пробу Ромберга», мы установили, что у испытуемых
достаточно хорошие показатели по данному тесту, характеризующему
координационные способности. Среднее значение составило 21,2±4,25 с.

В двух других тестах, оценивающих координационные способности,
соответственно были в среднем показаны следующие результаты: 8,0±1,0
балла и 8,6±0,5 балла Полученные данные также свидетельствуют о
достаточно хорошем уровне развития координационных способностей у
испытуемых.

Анализируя результаты тестов, направленных на оценку силы и
скоростно-силовых качеств, было установлено, что средний показатель в
упражнении, оценивающем скоростно-силовые качества мышц брюшного
пресса, составляет 22,37±6,03 раз за 30 с. В тесте «Лодочка», позволяющем
оценить уровень силовой выносливости мышц спины,  средний показатель
составил 2, 23±0,82 (мин).

Оценивая данные испытуемых, показанные в беге на 30 метров можно
констатировать, что в среднем по группе данный показатель составляет
5,8±0,27 секунд, что говорит о достаточно хорошем уровне развития быстроты
у танцоров группы по сравнению со школьниками данного возраста.
Результаты, показанные спортсменами в «Гарвардском степ-тесте» (средний
показатель ИГСТ по группе испытуемых равен 49, 27±2,18), позволяют
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заключить, что выносливость, которую характеризуют результаты данного
упражнения, находится у танцоров группы на низком уровне. Оценка
проводилась по специальной шкале, позволяющей оценить показатели теста
для различных возрастных групп.

После окончания тестирования и обработки полученных результатов был
проведен эксперимент.

Главной целью организации и проведения педагогического эксперимента
было обоснование методики проведения хореографической подготовки юных
танцоров с применением средств различных видов танца для повышения
эффективности воспитания их физических качеств.

При проведении занятий по хореографии использовался модульный
подход.

Каждый урок строился с учетом особенностей развития детей данного
возраста. При проведении занятий использовался принцип «от простого к
сложному».

Структура экспериментальных уроков хореографии соответствовала
общепринятой в спорте. Занятия состояли из подготовительной, основной и
заключительной частей (табл. 1).

Таблица 1
Структуры урока хореографии, проводимого по экспериментальной

программе

После окончания эксперимента было проведено повторное тестирование
физических качеств испытуемых (табл. 2).

Части урока Длительность Используемые средства

Подготовительная
часть

15-17 мин Классический экзерсис у станка, с
включением элементов партерного
экзерсиса

Основная часть 30-35 мин Упражнения классического экзерсиса
на середине зала. Вращения. Прыжки.
Формы рort de bras.
Элементы народно-характерного,
историко-бытового  и современного
танцев. Музыкально-ритмические
упражнения, импровизация

Заключительная
часть

10-12 мин Упражнения на расслабление.
Дыхательные упражнения. Формы рort
de bras.. Упражнения для воспитания
гибкости. Поклон (реверанс).
Подведение итогов урока
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Как видно из таблицы 2, после проведенных по экспериментальной
программе занятий по хореографии с группой испытуемых улучшение
результатов наблюдается во всех тестах.

Все значения t-статистические превышают t- критические (при t0,05 ).
Следовательно, наблюдаемые различия являются статистически значимыми,
что подтверждает эффективность применения разработанных нами комплексов
хореографической подготовки с целью повышения уровня развития
физических качеств танцоров 10-11 лет.

Таблица 2
Результаты тестов по оценке физических качеств танцоров 10-11 лет до и

после эксперимента.
Название теста Среднее значение

до проведения
эксперимента

Среднее значение
после проведения
эксперимента

Достоверность различий
(по t- критерию
Стьюдента) при t0,05

Наклон вперед, из
положения стоя
(см)

4,75 7,06 11,01> 2,36

Шпагат
поперечный (см)

15,12 9,62 2,60 >2,44

Шпагат
продольный на
левую ногу (см)

16,00 11,25 3,69>2,36

Шпагат
продольный на
правую ногу (см)

13,75 10,12 4,49>2,36

«Проба
Ромберга»(сек)

21,25 24,37 4,20>2,36

Сочетание
движений руками,
туловищем и
ногами (по 10-ти
бальной шкале)

8,00 9,25 7,63> 2,36

Переключение с
одного движения
на другое (по 10-
ти бальной шкале)

8,62 9,12 2,64>2,36

Поднимание
спины из
положения лежа
на животе (за 30
сек)

22,37 26,87 16,83>2,36

«Лодочка» (мин.) 2,23 2,59 2,90>2,36
Бег 30 м. 5,80 5,50 6,00>2,36
«Гарвардский
Степ Тест»
(ИГСТ)

49,27 53,02 7,18>2,36
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Выводы
1. Установлено, что при первоначальной оценке уровня развития

физических качеств танцоров 10-11 лет такие качества, как координационные
способности и быстрота находились у танцоров данной  возрастной группы на
достаточно высоком уровне, чуть хуже была развита гибкость, скоростно-
силовые качества и силовая выносливость, низкий уровень был выявлен при
оценке физической работоспособности.

2. В экспериментальной группе у юных танцоров после проведения
эксперимента выявлены существенные изменения (при 5-процентном уровне
значимости) показателей физической подготовленности, определяемых по
тестам. Достоверный прирост результатов спортсменов экспериментальной
группы произошел по всем исследуемым физическим качествам.

3. Экспериментально доказана эффективность влияния разработанной
методики на развитие физических качеств  юных танцоров, что выражено в
достоверном улучшении показателей гибкости позвоночного столба  на 40%,
подвижности тазобедренных суставов на 31%, скоростно-силовых
способностей на 20%, силовой выносливости мышц спины на 16 %,
координационных способностей соответственно  на 11%, выносливости - на
8%, быстроты - на 6%.

Практические рекомендации
1. Средства хореографической подготовки на начальном этапе обучения

должны быть адекватны целям и  задачам, а также учитывать возрастные и
индивидуальные исходные физические данные детей 10-11 лет.

2. Упражнения хореографической направленности следует применять в
форме отдельного урока, продолжительностью 45-60 минут для решения задач
по воспитанию физических качеств в зависимости от периода подготовки.

3. Для решения основных задач хореографической подготовки на
начальном этапе обучения, таких как формирование осанки, обучение
позициям рук и ног, а также  воспитание  координации движений
обязательными являются упражнения классического экзерсиса.

4. В уроке необходимо разумно чередовать движения различных видов
танца, т.е. сочетать элементы партерной хореографии с движениями
классического экзерсиса у станка и на середине зала, а также применять
танцевальные упражнения народно-характерного, историко-бытового и
современного танцев.

5. Использование средств различных видов танцевального искусства и их
соотношение  в тренировочном занятии юных танцоров будет зависеть от:
 уровня их подготовленности;
 этапа подготовки;
 задач, стоящих перед данным уроком;
 индивидуальных особенностей спортсменов.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ НА РАЗВИТИЕ
ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Куриленко Е.В.

Современное общество активно проходит процесс информатизации, то
есть процесс наращивания информационных ресурсов и их использование
человечеством для удовлетворения своих потребностей. В связи с этим
становится первостепенным формирование у подрастающего поколения
навыков эффективной обработки информации, что подразумевает умение
быстро и качественно изучать большие объёмы информации с целью
вычленения нужной информации и эффективного анализа последней.

Современные федеральные государственные образовательные стандарты
построены в соответствии с потребностями и запросами общества и
ориентированы на формирование у учащихся универсальных учебных
действий (УУД) 4 групп:

1.Личностные УУД (самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация).

2.Коммуникативные УУД (планирование, постановка вопросов,
разрешение конфликтов, умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).

3.Регулятивные УУД (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция).

4.Познавательные УУД (общеучебные универсальные действия,
логические универсальные действия).

Универсальные учебные действия, относящиеся к 4 группе как раз и
отвечают за умение учащегося самостоятельно выделять познавательную цель,
искать и выделятьнеобходимую информацию, моделировать (общеучебные
универсальные действия); проводить анализ объектов с целью выделения
признаков и синтез данных (логические универсальные учебные действия).

С формированием познавательных учебных действий тесно связано
развитие мыслительной деятельности и входящих в неё операций:
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1.Анализа, то есть выделения в объекте тех или иных его сторон,
элементов, свойств, связей, отношений.

2.Синтеза – объединения  выделенных  анализом  компонентов  целого.
3.Абстракции – мыслительной  операции,  основанной  на  выделении

существенных  свойств  и  связей  предмета  и  отвлечения  от  других,
несущественных.

4.Конкретизации, то есть перехода от абстракции и обобщения к частным
предметам или явлениям действительности.

Проблемой развития мышления учащихся занимались многие зарубежные
и отечественные ученые: П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Л.С.
Выготский, Ж. Пиаже, С.А. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Д. Дьюи, А.А.
Столяр, Ю.И. Шрайнер, Т.С. Веринг, В.К.Ягодовская, А.С.Пчелко,
Н.С.Рождественский, И.Я. Лернер, Н.А. Менчинская, Д.Н. Середа, М.Н.
Скаткин и др.

Они теоретически и экспериментально доказали, что сегодня школа еще
не достаточно обеспечивает выпускникам необходимый уровень развития
мыслительной деятельности.

Практика обучения показывает, что развитие мышления учащихся
ставится целью урока практически по каждому предмету. Но также активно
развитию мыслительных операций посвящена и внеурочная деятельность.

С 2003 года в качестве кружка в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1
имени С. Т. Шацкого» (г. Обнинск Калужской области) ведётся преподавание
бальных танцев для учащихся 1-4 классов руководителями спортивно-
танцевального коллектива "ЦСКА-Ритм". Занятия проходят 2 раза в неделю
после уроков, и их посещение является необязательным, однако около 40%
учащихся ходят на кружок.

Достаточно быстро учителя школы обратили внимание на то, что дети,
занимающиеся в кружке стали более внимательны, собраны и достаточно
легко справляются со сложными логическими операциями, в связи с чем, было
решено провести исследование связи уровня выраженности логического
мышления с обучением бальными танцами. В соответствии с правилами
проведения психологических исследований среди учащихся было выделено
несколько групп:

1) учащиеся, занимающиеся в кружке или секции спортивных бальных
танцев;

2) учащиеся, занимающиеся в спортивной секции или кружке отличной
от танцев направленности;

3) учащиеся, не посещающие спортивные секции.
В классах было несколько учащихся, посещающих занятия балетом и

эстрадными танцами, однако они также посещают и кружок бальных танцев, в
связи с чем, они вошли в 1 группу учащихся.

Чтобы исключить влияние возраста и степени освоения учебной
программы исследование проводилось в 4 параллелях:
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1) учащиеся 1-х классов;
2) учащиеся 2-х классо;
3) учащиеся 4-х классов.
Для изучения степени сформированности логических операций был

использован тест умственного развития младших школьников (ТУРМШ).
Субтесты данной методики позволяют определить освоенный и неосвоенный
программный материал, а также оценить степень овладения ребенком
различными логико-функциональными связями. Тест состоит из 2 блоков
(вербального и невербального). Первый блок направлен на выявление
особенностей словесно-логического мышления, задания состоят из
вербального и числового материалов и включает субтесты:

– «осведомленность»;
– «классификация»;
– «аналогии»;
– «обобщения»;
– 2 «аналогии» (1 вербальный + 1 математический);
– 2 «обобщения» (1 вербальный + 1 математический);
Второй блок направлен на выявление особенностей невербального

мышления, он состоит из следующих субтестов:
– «классификация»;
– «аналогии»;
– «обобщения»;
– «последовательные картинки»;
– «геометрические аналогии».
Выполнение каждого субтеста ограничено временем. Задания

расположены в порядке нарастания сложности.
Тестирование участников исследования проводилось в начале и в конце

2011-2012 учебного года. Состав классов не изменился в течение года.
Всего в исследовании приняли участие 226 учеников: из них 54 -

учащиеся 1-х классов, 57 – учащиеся 2- классов, 59 – учащиеся 3-х классов и
56 - учащиеся 4-х классов.

Распределение участников тестирования по группам и параллелям
представлено в таблице.

Занимаются
бальными танцам

Занимаются другим
спортом

Не занимаются
спортом

1-е
классы 24 11 19
2-е
классы 21 15 21
3-и
классы 23 10 26
4-е
классы 28 16 12
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Полученные данные были обработаны с помощью статистических
методов.

В  связи с тем, что количество значений в каждой выборке превышает 6,
первоначально анализ данных был проведён с помощью критерия Крускала-
Уоллиса, чтобы оценить наличие различий в выборках.

В результате было выявлено, что в начале 2011-2012 учебного года:
 значимые различия (на 5% уровне значимости) наблюдались в 3-х

классах по шкалам вербального (р=0,040) и невербального обобщения
(р=0,032), невербальной классификации (р=0,046) и математических аналогий
(р=0,048); на 1% уровне значимости по субтестам геометрических аналогий
(р=0,01) и последовательных картинок (р=0,009);
 в параллели 4-х классов значимые различия наблюдались на 5%

уровне значимости по субтестамвербального обобщения (р=0,047),
математических аналогий (р=0,041) и невербальной классификации (р=0,035);
на 1% уровне значимости по субтестам невербального обобщения (р=0,008),
геометрических аналогий (р=0,008) и последовательных картинок (р=0,01).

В конце 2011-2012 учебного года:
 в 1-х классах на 5% уровне значимости наблюдаются различия по

субтестам математических (р=0,042) и геометрических аналогий (р=0,039), а
так же на 1% уровне значимости по субтесту последовательных картинок
(р=0,009);
 во 2-х класса выявлены различия на 1% уровне значимости по

субтестам математических аналогий (р=0,009), последовательных картинок
(р=0,008) и геометрических аналогий (р=0,01);
 в 3-х классах на 5% уровне значимости наблюдаются различия по

шкалам математических аналогий (р=0,03), вербального обобщения (р=0,027)
невербальной классификации (р=0,046) и невербального обобщения (р=0,02);
на 1% уровне значимости по субтестам последовательных картинок (р=0,008)
и геометрических аналогий (р=0,009);
 в 4-х классах на 5% уровне значимости наблюдаются различия по

субтестам математических аналогий (р=0,037), вербального обобщения
(р=0,04) невербальной классификации (р=0,041); на 1% уровне значимости по
субтестам невербального обобщения (р=0,009), последовательных картинок
(р=0,009) и геометрических аналогий (р=0,009).

Таким образом, было выявлено, что существуют значимые различия в
выраженности логических операций у учащихся разных групп. При этом,
выявленное в начале года различие в результатах начала года может быть
связано с тем, что большинство ребят 3-х и 4-х классов, пришедшие на танцы в
1-м 2-м классах также посещали танцевальный кружок.

Поскольку критерий Крускала-Уоллиса не позволяет определить
направление различий между группами, на втором этапе статистической
обработки группы сравнивались попарно с помощью критерия Пирсона.
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В результате было выявлено, что в начале года у учащихся, посещающих
бальные танцы, наблюдаются более высокие результаты, чем у учащихся, не
занимающихся спортом:
 по математическим аналогиям в 3-х классах (р=0,02) и в 4-х (р=0,01);
 по вербальному обобщению в 3-х классах (р=0,02) и в 4-х (р=0,02);
 по невербальной классификации в 3-х классах (р=0,03) и в 4-х

(р=0,03);
 по невербальному обобщению в 3-х классах (р=0,03) и в 4-х (р=0,01);
 по субтесту «последовательные картинки» в 3-х классах (р=0,008) и в

4-х (р=0,01);
 по субтесту «геометрические аналогии» в 3-х классах (р=0,005) и в 4-х

(р=0,008).
У учащихся, занимающихся другими видами спорта, наблюдается

преобладание показателей над результатами учащихся, не занимающихся
спортом:
 по вербальному обобщения в 3-х классах (р=0,04) и в 4-х (р=0,05);
 по невербальной классификации в 3-х классах (р=0,05) и в 4-х

(р=0,04);
 по невербальному обобщению в 3-х классах (р=0,04) и в 4-х (р=0,02);
 по субтесту «последовательные картинки» в 3-х классах (р=0,01) и в

4-х (р=0,009).
Между результатами учащихся, занимающихся бальными танцами и

другими видами спорта, критических различий обнаружено не было.
В конце года у учащихся, посещающих бальные танцы, наблюдаются

более высокие результаты, чем у учащихся, не занимающихся спортом:
 по математическим аналогиям в 1-х классах (р=0,02), во 2-х (р=0,005),

в 3-х (р=0,01) и в 4-х (р=0,008);
 по вербальному обобщению в 3-х классах (р=0,02) и в 4-х (р=0,01);
 по невербальной классификации в 3-х классах (р=0,02) и в 4-х

(р=0,02);
 по невербальному обобщению в 3-х классах (р=0,01) и в 4-х (р=0,01);
 по субтесту «последовательные картинки» в 1-х классах (р=0,005), во

2-х (р=0,01), в 3-х (р=0,009) и в 4-х (р=0,01);
 по субтесту «геометрические аналогии» в 1-х классах (р=0,05), во 2-х

(р=0,01), в 3-х (р=0,006) и в 4-х (р=0,008).
У учащихся, занимающихся другими видами спорта, наблюдается

преобладание показателей над результатами учащихся, не занимающихся
спортом:
 по вербальному обобщения в 3-х классах (р=0,03) и в 4-х (р=0,03);
 по невербальной классификации в 3-х классах (р=0,05) и в 4-х

(р=0,03);
 по невербальному обобщению в 3-х классах (р=0,05) и в 4-х (р=0,02);
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 по субтесту «последовательные картинки» в 3-х классах (р=0,01) и в
4-х (р=0,01), в 1-х и 2-х классах разрыв также увеличился, однако не является
значимым (р=0,2 и 0,06 соответственно).

Между результатами учащихся, занимающихся бальными танцами и
другими видами спорта, критических различий, также как и в начале года,
обнаружено не было.

Для проверки полученных результатов с помощью критерия Вилкоксона
были проанализированы сдвиги, произошедшие в течение года. Было
выявлено, что значительные улучшения результатов у ребят, занимающихся
бальными танцами, наблюдаются:
 по шкале последовательных действий в 1-х (р=0,01), 2-х (р=0,05), 3-х

(р=0,03) и 4-х (р=0,02) классах;
 в построении геометрических аналогий в 1-х (р=0,009), 2-х (р=0,008),

3-х (р=0,05) и 4-х (р=0,05) классах;
 по математическим аналогиям в 1-х (р=0,02) и 2-х (р=0,01) и 3-х

(р=0,05) класса;
 по вербальному обобщения в 4-х (р=0,04);
 по невербальной классификации в 3-х классах (р=0,05) и в 4-х

(р=0,05);
 по невербальному обобщению в 3-х классах (р=0,02) и в 4-х (р=0,05).
По математическим аналогиям (р=0,14) вербальному обобщению (р=0,21)

в 4-м классе изменения выражены на недостаточном уровне.
У учащихся, занимающихся другими видами спорта, наблюдаются

положительный сдвиг результатов:
 по субтесту «последовательные картинки»  в 1-х (р=0,04) и 2-х

(р=0,01) классах;
 по вербальному обобщения во 2-х классах (р=0,05), 3-х классах

(р=0,05) и 4-х класса (р=0,02).
На недостаточном уровне выражены изменения:
По невербальной классификации и математическим аналогиям

невербальному обобщению изменения выражены на недостаточном уровне: в
3-х класса (р=0,08 и 0,32 соответственно), в 4-х классах (р=0,15 и 0,1
соответственно)

Таким образом, можно говорить о положительном влиянии спорта в
целом, и особенно бальных танцев, на развитие логических операций
учащихся начальной школы, особенно таких как: действие по образцу,
классификация объектов, последовательность выполнение действий,
нахождение аналогий, работа с геометрическим представлениями. Это связано
с тем, что в процессе занятий учащиеся не только запоминают движения,
стараясь воспроизвести их по эталону, но и учатся классифицировать их в
соответствии с танцем и ритмом исполнения, использовать их в соответствии с
размерами и формой площадки, самостоятельно компоновать движения и пр.
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Опираясь на сделанные выводы, администрацией школы было принято
решение в качестве третьего часа физической культуры, ставшего
обязательным с сентября 2011 года, проводить уроки бальных танцев.
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА В ОСНОВНОМ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Логунова М.Ю.

Танцевальные виды спорта имеют широкую популярность в современном
обществе. Танец нужен людям, и в этом причина его тысячелетнего
существования. С самого момента его зарождения и до настоящих дней танец
был и остаётся одной из форм общения людей.

В процессе обучения у школьников происходит снижение
работоспособности, ухудшается внимание, снижается память, удлиняется
латентный период двигательной реакции; в результате длительного сидения за
партой нарушается осанка.

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является
организация двигательного режима школьников, который удовлетворяет
естественную потребность в движении и обеспечивает активный отдых.
Увеличение объема двигательной активности оказывает значительное влияние
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на повышение умственной активности, развитие физических качеств,
стабильность состояния нервной системы.

Важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса является
художественно-эстетическое и культурное развитие учащихся. Приобщение к
миру танца, знакомство с различными направлениями, историей и
«географией» танца, прослушивание ритмичной танцевальной музыки,
развивают и внутренне обогащают детей, прививают умение через танец
выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его
взаимоотношения с окружающим миром.

Всестороннее развитие личности ребенка, расширение его кругозора,
физическое и эстетическое развитие – вот основные цели педагогической
деятельности тренера.

Занятия детей танцевальными видами спорта в системе основного и
дополнительного образования содействуют всестороннему развитию личности
ребенка: учат его находить в танце эстетическое наслаждение, развивают
физические качества, такие как координация, гибкость, ловкость,
выносливость, координируют осанку, воспитывают умение преодолевать
трудности публичных выступлений.

У большинства детей, занимающимися танцевальными видами спорта,
формируется целый комплекс эстетического, познавательного, двигательного
и коллективистического порядка, который во многом определяет новые
мотивы поведения школьников, осмысляется ими как гармоничное сочетание
личных и общественных интересов.

Это стало основанием для введения в учебный план ГБОУ СОШ № 1825
предмета «пластика», который ведется за счет КЗС в начальной школе и
введен в расписание классов развивающего обучения.

В основу преподавания предмета «Пластика» взята программа для
общеобразовательных учреждений «Ритмика и бальные танцы» для начальной
и средней школы, рекомендованную Управлением общего среднего
образования Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации в 1997 году.  Эта программа достаточно вариативна и
позволяет проявить индивидуальный творческий подход. Основная цель этой
программы – приобщение ребенка к миру танцевального спорта.

Концепция развития танцевальных видов спорта в современном обществе
позволяет рассматривать преподавание пластики в средней
общеобразовательной школе как органическую часть системы образования,
воспитания и развития личности ребенка.

Учащиеся средней школы посещают занятия пластики, включенные в
систему дополнительного образования ГБОУ СОШ № 1825 как кружок.

Творческая работа с учащимися позволяет находить новые формы  и
методы в обучении пластики. На уроках необходимо создавать ситуации для
развития высокого интереса к предмету, используя разнообразные формы
обучения, применяя ИКТ и учитывая увлечения детей современными
музыкальными направлениями. Необходимо знакомить учащихся с историей
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возникновения танцев, танцевальными культурами различных народов,
обогащать арсенал знаний по общей физической культуре, развивать у детей
координацию, ловкость, выносливость, гибкость, укрепляю осанку.

В рамках программы дополнительного образования ГБОУ СОШ № 1825
проходят уроки-зачеты по изученному материалу, открытые уроки для
родителей и учителей, концерты воспитанников для школы, жителей района.

Неоднократно танцоры нашей школы становились призерами
Международных фестивалей в Болгарии и Украине, лауреатами окружного
конкурса «Юные таланты Московии», дипломантами Фестиваля «Боевые
искусства и искусства движения», дипломантами Межрегионального
Фестиваля ансамблей спортивного танца «Весенние капели», Российского
фестиваля «Весь Мир танца», Межрегиональных фестивалей «Танцевальная
линейка», «Максимум танца».

В рамках преподавания пластики осуществляется интеграция предметов
спортивно-развивающего цикла. Это позволяет воспитывать у учащихся
чувство собственной успешности, возможности дальнейшего применения
танцевальных навыков в различных видах деятельности.

В ГБОУ СОШ № 1825 придаётся большое значение физическому
воспитанию школьников – на высоком уровне ведутся уроки физкультуры,
проходят соревнования, первенства по различным видам спорта, спортивные
праздники. И чтобы эти мероприятия были более зрелищные и привлекали к
спорту всё большее число участников, возникла необходимость подготовки
группы поддержки спортивных команд.

С 2002 года в школе существует и успешно выступает команда группы
поддержки спортивных команд, неоднократно становившаяся лауреатом
различных конкурсов и фестивалей.

Для увеличения интереса учащихся к занятиям танцевальными видами
спорта не стоит останавливаться на конкретном танцевальном направлении. В
программу дополнительного образования вводятся занятия кружка по фитнесу
для 2-5 классов, в котором имеют возможность заниматься все желающие
учащиеся с 2-го по 5-й класс и пробовать свои силы в этом спортивно-
танцевальном направлении. В результате команда по фитнесу, которая
участвует в Детских Юношеских играх «Олимпийские надежды» на кубок
мэра г. Москвы, неоднократно становилась призерами и победителями
Окружного фестиваля «Ф-2».

Танцоры школы  выступают с фольклорными танцами на мероприятиях
школьного музея «Русь времен «Слова о полку Игореве».

Все выпускники ГБОУ СОШ № 1825 на праздниках «Последний звонок»
и «Выпускной бал» исполняют Школьный вальс – танец, ставший
неотъемлемой традицией школы.

Хорошей традицией в жизни школы стало проведение фестиваля детского
творчества «Алло, мы ищем таланты!», где в номинации «Танцы» учащиеся
могут продемонстрировать своё мастерство в выбранном танцевальном жанре.
В рамках этого фестиваля проходит Чемпионат школы по хип-хопу – это одно



60

из самых популярных танцевальных направлений, которому обучаются все
учащиеся на занятиях пластики.

По итогам каждого учебного года традиционно проводится школьный
фестиваль «Танцуем классом!», содержание которого вытекает из названия.

Разработано специальное Положение Фестиваля, установлены
традиционные этапы его проведения. В Фестивале детского танца «Танцуем
классом!» ежегодно принимают участие 1 – 8 классы и демонстрируют
высокий уровень мастерства, культуры, знания танцевальных традиций.

Все классы, в которых проходят занятия по пластике, готовят
выступления по двум номинациям, «Парный танец» и «Современный танец».
Это возможность для каждого учащегося попробовать свои силы в
танцевальных видах спорта, научиться культуре танца, проявить личные и
командные качества.

Навыки, полученные учащимися на занятиях пластики, способствуют
успешным выступлениям в соревнованиях по общей гимнастике, олимпиадах
по физической культуре, личным достижениям в танцевальных видах спорта.

На базе ГБОУ СОШ 1825 работает Спортивно-Танцевальный коллектив
«Битца», который в 2012 году отметил своё 15-летие ярким и красочным
Юбилейным Балом, собравшим воспитанников коллектива, их родителей и
учителей школы.

Идея создания спортивно-танцевального клуба возникла из желания
учащихся и их родителей более осознанно, целенаправленно и
профессионально посвятить свою жизнь танцевальному искусству.

Руководить коллективом разновозрастных учащихся, объединенных
общим увлечением – задача непростая. Помимо организационных моментов,
таких как соблюдение общих требований: к дисциплине, внешнему виду,
выборов старост групп, необходимо учитывать, как идет развитие ребенка,
анализировать причины, вызывающие те или иные его поступки, задумываться
об индивидуальных особенностях детей.

Факторов, влияющих на развитие ребенка много. Все их необходимо
учитывать в учебно-воспитательной работе тренера с детьми. Младшие
школьники находятся в том возрасте, когда под влиянием систематического
обучения, детского коллектива, тренера, учителя, семьи продолжают
формироваться и закрепляться черты, определяющие развитие личности
ребенка. Цель воспитательной системы СТК «Битца» заключается в
формировании и раскрытии творческой индивидуальности каждого танцора.
Чтобы реализовать данную цель, ставятся следующие задачи:

1) развивать познавательную активность и формировать
интеллектуальный, нравственный, физический потенциал личности ребенка;

2) содействовать развитию творческих способностей;
3) создавать содружество детей, педагога и родителей.
Задачи воспитания  и обучения всесторонне развитой личности

выдвигаются на первый план. Вся учебно-воспитательная работа строится на
основе неразрывного единства знаний, убеждения и действия, слова и дела.
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Очень важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к
себе и друг к другу, честность и правдивость, доброту и принципиальность,
стойкость и мужество характера. Это необходимое условие для любого
детского коллектива в условиях спортивно-танцевального клуба приобретает
особое значение еще и потому, что спортсмены-танцоры на соревнованиях и
выступлениях – это соперники, борющиеся за признание судьи, зрителя,
тренера.

Важной задачей в воспитании и обучении является развитие у всех
школьников самостоятельности, инициативы, активной позиции по
отношению к окружающему миру. Старшие танцоры клуба начинают
инструкторскую работу в группах начинающих, готовят собственные
постановки номеров для показательных и фестивальных выступлений.

Для младших школьников, когда только начинается целенаправленное
обучение человека, когда учёба становится ведущей деятельностью, часто
используются игровые технологии. Они является одной из самых уникальных
форм обучения, которая позволяет сделать интересным и увлекательным
работу учащихся. При обучении посредством игры, дети учатся не так, как
удобно преподавателю дать им материал, а как детям удобно и естественно его
понять, освоить.

Огромное значение в работе спортивно-танцевального клуба придается
организации досуговой деятельности. Дух соревнования и соперничества не
объединит детей так, как это получится в результате совместной подготовки,
проведения веселых праздников, совместных выездов на показательные
выступления. В школе проводятся танцевальные балы, посвященные Дню
лицеиста, Новому году, школьным юбилеям.

Спортивно-Танцевальный коллектив «Битца» активно сотрудничает с
различными учреждениями культуры, досуга, спорта, образования: - Центром
Танцевального спорта «Динамо», Фондом Современного Молодежного
искусства, Межрегиональной детской общественной  организацией «Лига
спортивных танцев», культурно-досуговыми центрами района Северное
Бутово - Библиотеки № 237 и № 236, «Эврика-Бутово», Муниципалитетом
района Северное Бутово, Детским образовательно-оздоровительным Центром
«Юго-Западный», спортивно - оздоровительный комплекс МЖК «Бутово»,
фитнес-клуб «Спорт-досуг».

Достижения, которые демонстрируют учащиеся ГБОУ СОШ №1825 и
СТК «Битца» в перечисленных танцевальных видах спорта, свидетельствуют
об их значительном влиянии на разностороннее воспитание подрастающего
поколения.

Поэтому можно смело говорить о том, что танец - это искусство и спорт
одновременно и увлечение танцевальными видами спорта имеет огромное
значение для всестороннего развития личности ребенка.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЧЕРЛИДИНГУ

Маврина Е.И.

Черлидинг (от английского Cheer-приветственное восклицание), как
вид спорта приобрел широкое распространение в 70-е годы прошлого столетия
в США. Черлидинг, как вид спорта, органично сочетает в себе элементы шоу и
зрелищных видов спорта. Кроме того, что Черлидинг выступает как
самостоятельный вид спорта, он успешно сопровождает многие спортивные
соревнования, усиливает зрелищность других видов спорта. Таким образом,
Черлидинг можно разделить на два основных направления:

1. Соревнования команд по программам, подготовленным по специальным
правилам.

2. Работа со спортивными командами, клубами, федерациями для
выполнения следующих задач:

– привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы
с целью популяризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни;

– создание благоприятного морально-психологического климата на
стадионе, смягчение агрессивного настроения болельщиков-фанатов и
создание обстановки «позитивного фанатизма» и управление эмоциями
фанатов;

– поддержка спортивных команд, участвующих в матче;
– активизация и разнообразие рекламно-имиджевой работы на

спортивных мероприятиях.
Для начальных занятий Черлидингом не требуются специальные

физические данные, поэтому в команды младшей возрастной категории
принимаются все желающие в возрасте от 7 лет, допущенные по медицинским
показателям к занятиям спортом. Спортсмены-черлидеры делятся на команды
по возрастному признаку: дети, юниоры и взрослые. С каждой командой
работает тренер по Черлидингу и по мере необходимости, тренеры-
специалисты.

Организация тренировочного процесса по Черлидингу
1. Материальная база

Тренировки по Черлидингу проходят в спортивном зале. Площадка для
постановки стандартной черлидинговой программы рекомендована размером
12х12 метров. Необходимое оборудование и оснащение;

– жесткие спортивные маты для отработки пирамид и станов;
– мягкие спортивные маты для отработки акробатики;
– спортивные коврики для работы в партере;
– гимнастический мостик для отработки прыжков;
– мелкий спортивный инвентарь (скакалки, гантели и т. п. );
– музыкальная аппаратура;
– медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.
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Желательно использовать дополнительное оснащение: настенные зеркала,
батуты и видеоаппаратуру.

2 Тренерские кадры
Главная задача тренера – организация тренировочного процесса,

постановка и отработка программ, подготовка команды к соревнованиям и к
работе по сопровождению других видов спорта.

Для создания полноценной, дисциплинированной и дружной команды, для
поддержания хорошего уровня физического состояния черлидерс и их
положительного, оптимистичного настроя, тренер должен:

– в письменном виде готовить план проведения каждого занятия,
используя методику для соответствующей возрастной категории, в
соответствии с индивидуальными возможностями каждого члена команды или
отдельных групп команды;

– заниматься психолого-педагогической работой с членами команды и, по
мере необходимости, с родителями;

– хорошо знать анатомию и физиологию человека, контролировать
физическое состояние членов команды на протяжении всей тренировки, уметь,
в случае травмы, оказать первую медицинскую помощь;

– следить за соблюдением техники безопасности членами команды на
тренировке и во время выступлений;

– создавать условия для спортивного роста членов команды, поощрять
лучших спортсменов, создавать условия для демонстрации достигнутого
мастерства;

– передавать свой личный опыт тренерам-стажерам;
– поддерживать свои физические показатели в спортивной норме и быть

для воспитанников примером во всем.
3. Техника безопасности во время тренировок по Черлидингу
Тренер обязан:
 проверять наличие и комплектность медицинской аптечки;
 проверять наличие и исправность телефонной связи в месте

проведения тренировок;
 проверять исправность спортивного инвентаря и оборудования;
 не оставлять без присмотра спортсменов команды во время

выполнения элементов акробатики, пирамид и стантов;
 проверять готовность членов команды к занятиям (в том числе в части

экипировки);
 обеспечивать рациональный порядок проведения тренировки;
 обеспечивать строгую дисциплину на тренировке;
 обеспечивать надежную страховку во время отработки и выполнения

сложных элементов программы;
 под роспись ознакомить с правилами техники безопасности всех

членов команды и требовать их неукоснительного выполнения;
 выработать план действий в чрезвычайной ситуации и, желательно

отработать его с командой.
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 спортсмен – черлидер обязан:
 являться на тренировку строго в определенное время, согласно

расписанию;
 иметь необходимую спортивную обувь и соответствующую одежду;
 шнуровать спортивную обувь туго, но удобно;
 беспрекословно соблюдать установленный тренером порядок

тренировки и дисциплину;
 аккуратно и бережно использовать спортивное оборудование и

инвентарь;
 соблюдать личную гигиену, в том числе иметь аккуратную прическу.
На тренировке запрещается:
– пользоваться оборудованием и инвентарем без разрешения тренера;
 пользоваться неисправным оборудованием и инвентарем;
 покидать спортивный зал без разрешения тренера;
 самостоятельно без тренера и страховки выполнять сложные

элементы программы;
 носить часы, цепочки, браслеты и другие украшения на тренировке и

во время выступления.
Общие положения о черлидинговых программах. В Черлидинге

существуют две основные номинации (направления) ЧИР и ДАНС
Программы ЧИР имеют большую спортивную направленность, включают

достаточно большое количество акробатических элементов, требуют
страховки при выполнении сложных моментов программы и здесь
используются кричалки. В программах разрешается использование средств
агитации: плакаты, мегафоны, флаги, знамена, помпоны и др.

Обязательные элементы ЧИР – программы: прыжки, пирамиды, станты-
поддержки, чер-дансы, чер-кричалки, акробатические элементы ( кувырки,
колеса, рондаты и др.)

Прыжки – выполняется, как минимум, два прыжка по выбору. В
выполнении прыжков участвует 100% состава команды.

Станты – поддержки, выполняются минимально двумя, максимально
пятью участниками команды. В составе программы могут использоваться
станты различной конфигурации. При построении стантов действуют правила
построения пирамид.

Пирамиды – строятся из стантов, соединенных между собой. Строится
минимально из двух уровней, независимо от высоты и положения первого
уровня (положения в полный рост, положения с колена и т.д.). Все пирамиды
ограничены высотой 2,5 роста человека. Броски флайеров должны выполнятся
с нижнего уровня не менее, чем четырьмя базами. Ловить флайера следует в
«колыбель», по меньшей мере тремя базами с дополнительным страхующим в
зоне голова-плечи. Бросок должен иметь вертикальное направление; броски
над, под или через пирамиду запрещены. Все спуски с пирамид с вращением, с
прыжками или с элементами гимнастики должны приниматься в «колыбель».
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Спуск кувырком требует дополнительной страховки и постоянного контакта
зоны голова-плечи флайера и рук базы. Спуск колесом запрещен.

Акробатика – выполняется для повышения зрелищности программы;
выполняется на покрытии; приветствуется выполнения акробатического
элемента всей командой.

Кричалки – используются для привлечения к участию зрителей.
Чант – повторяющееся слово или фраза, использующаяся для привлечения

зрителей к участию в программе;
Чир – в содержании должна быть задана определенная информация для

зрителей ( болельщиков ): о команде черлидеров, об играющей на поле
команде, о происходящих событиях и т.п.

Чир-данс – танцевальный блок с использованием основных элементов
черлидинга. В программу может включатся несколько чер-дансов, но, как
правило, общая продолжительность этого элемента занимает от двух до шести
восьмерок.

Программы ДАНС в отличии от программ Чер не включают кричалки,
хорошо вписываются в любое шоу, могут выполнятся как на спортивных
площадках, так и на паркете. В программе обязательно используются
помпоны. Программы Данс строятся на принципе сочетания разнообразных
стилей ( джаз, фанк, поп, рэп, лирический стиль и т.д. )

Базовые элементы Данс-программы: пируэты, шпагаты, прыжки и махи.
Базовые элементы выполняются всеми участниками команды.

Прыжки и махи – выполняются синхронно с максимальной амплитудой.
Запрещено:
 построение программы на базовых элементах аэробики
 использование кричалок
 использование акробатики
 использование поддержек
Возрастные категории: дети – 7-11 лет, юниоры – 12-15 лет; взрослые – 16

лет и старше.
Количество участников команды
Черлидинг – командный вид спорта. Минимальное количество участников

команды в номинациях Чир 8 человек, максимально 30 человек и Данс
минимально 4 человека и максимально 25 человек.

Продолжительность программы
Максимальная продолжительность программы в номинации Чир и Данс –

2,30 минуты.
Музыкальное сопровождение программы Чир и Данс сопровождаются

произвольными музыкальными композициями по выбору команды и в
зависимости от стиля программы. В одной программе может использоваться
музыка разных стилей. Музыка может быть остановлена на несколько счетов
для выполнения кричалок: чиров и чантов.

Страховка во время выступления
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Каждая команда в номинации Чер должна позаботиться о страховке во
время выполнения программы командой. Отсутствие страховки приводит к
начислению штрафных баллов. При выполнении стантов и пирамид в команде
должны присутствовать спотеры, которые отвечают за страховку флайеров.

Внешний вид членов команды
Команда должна быть одета в униформу (специальные костюмы). Для

костюмов должна быть использована мягкая эластичная ткань, не мешающая
активным движениям. Не разрешается использование съемных частей
униформы и не допускается снятие одежды во время выступлений. Нижнее
белье не должно быть видимо. Нижней частью униформы могут быть юбки,
шорты или брюки. Верхняя часть-топ, легкая куртка, жилет и т.д.

Все члены команды должны использовать спортивную обувь на прочной
подошве, преимущественно – кроссовки плотно зашнурованные. В номинации
Данс разрешается обувь для джаза, танцев или обувь из текстиля. Запрещается
использовать обувь на высоких каблуках и на платформе. В номинации Чер, в
целях соблюдения техники безопасности, не разрешается одевать колготки во
время выступления и тренировок.

В целях безопасности во время выступлений не разрешается носить
любые ювелирные украшения ( кольца, цепочки, браслеты и др. ) и
медицинские предметы ( очки, слуховые аппараты и др. ). Любые аксессуары,
например используемые для закрепления волос, должны быть тугими и, по
возможности, мягкими и плоскими. Прически должны быть аккуратными,
длинные волосы должны быть причесаны гладко, волосы убраны с лица.

Рекомендации по организации тренировочного процесса
Опыт показывает целесообразность применения некоторых

организационных моментов в тренировочном процессе:
1. Оптимальный численный состав черлидинговой команды – 8-20

человек.
2. В стандартном режиме тренировки проводятся 2 раза в неделю

продолжительностью 2 часа.
3. Для отработки акробатических элементов программы желательно

привлекать тренера-специалиста по акробатике.
4. От тренера требуется ведение следующей документации: журнал

тренера, в котором помещается список команды с адресами и контактными
телефонами, отмечается посещаемость тренировок, расписываются темы и
назначения тренировок. В журнале размещаются правила по технике
безопасности и таблица ознакомления с ними. Личные книжки членов
команды.

5. Обеспечение членов команд необходимой экипировкой.
6. Проводить ежегодную диспансеризацию членов команды.
7. Для непрерывности тренировочного процесса и организации отдыха

членов команды организовываются спортивно-оздоровительные лагеря и
учебно-тренировочные сборы.
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8. В целях популяризации Черлидинга как вида спорта и развития
интереса к занятиям в клубе проводятся массовые зрелищные мероприятия
(фестивали, показательные выступления и т. п.).

Термины, используемые в Черлидинге
Стант – поддержка, в которой участвуют от 2 до 5 человек
Пирамида – группа стантов, стоящих достаточно близко, чтобы коснуться

друг друга
Флайер – «летающий», самый верхний человек в станте, пирамиде, не

имеющий контакта с соревновательной поверхностью (полом)
Маунтер – человек, занимающий средний уровень пирамиды (станта)

между базой и флайером, не имеющий контакта с соревновательной
поверхностью

База – нижний (поднимающий) человек, обеспечивающий основную
поддержку в пирамиде (стане)

Креддл – прием флайера в “колыбель”
Эстеншен – стант, в котором базы держат флайера на вытянутых руках
Элеватор (лифт) – стант, в котором базы поднимают флайера через

эстеншен на уровне плеч
Тосс – бросок
Спотер – страхующий, отвечающий за безопасность зоны “голова-плечи”

мунтера или флайера, контролирует, но не участвует в построении пирамиды
(станта); поддерживает визуальный контакт с маунтером или с флаером и
отвечает за их безопасный спуск

Кетчер – человек, отвечающий за прием спускающегося флайера
Клэп – хлопок на уровне ниже подбородка, при котором ладони

выпрямлены и полностью касаются друг друга
Класп – хлопок на уровне ниже подбородка, при котором пальцы согнуты

и держат противоположную ладонь, а большие пальцы перекрещены
Чир – кричалка, цель которой передать информацию зрителям
Чант – слово или фраза, повторяющаяся много раз с целью активизации

зрителей (считается выполненным при достижении контакта со зрителем)
Пробс – средство агитации (плакаты, растяжки, мегафоны и т.п.)
Оверлеп – сокрытие момента перехода от станта к станту с помощью

танцевальных элементов, чиров, чантов и других элементов программы
Формации – построения

АКТУАЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММ НА КЛАССИФИКАЦИОННЫХ

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СОВРЕМЕННЫМ БАЛЬНЫМ (СТАНЛАРТ) И
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИМ ТАНЦАМ

Машков А.В., Машкова А.М., Михайлов И.А.
На основании анализа системы проведения классификационных

соревнований по бальным и латиноамериканским танцам в соответствии с
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экспериментальным Положением об обязательной и произвольной
программах, предложенным кафедрой ТиМ танцевального спорта
РГУФСМиТ, следует отметить ее положительный эффект, а значит, и
актуальность практического применения

Предложенное экспериментальное Положение обобщило в себе опыт
танцевальных классификаций, существовавших ранее в СССР и России,
правил соревнований Британского совета бального танца и правил
соревнований по видам спорта с субъективной оценкой результата.

Система проведения классификационных соревнований в соответствии с
данным Положением применяется Московской федерацией спортивного танца
Российского Танцевального Союза уже на протяжении 12 лет. Многолетний
опыт практического применения обязательной и произвольной программ
показывает:

1. Построение последовательности освоения, преподавания и оценки
исполнения фигур и вариаций, заложенное в экспериментальном Положении,
оказало влияние на систематизацию образовательного процесса танцоров,
тренеров, судей.

2. Регулярное участие в соревнованиях с обязательной и произвольной
программами предопределяет необходимость владения танцевальной
терминологией. Благодаря правильному употреблению терминов упрощается
процесс обучения и тренировки на всех уровнях, облегчаются связи: «тренер –
спортсмен», «судья – представитель», «преподаватель – студент»,
«комментатор – болельщик».

3. Необходимость исполнения ограниченного списка базовых фигур
обязательной программы определенного класса стимулирует процесс познания
всех исторически сложившихся базовых фигур и вариаций., определяющих
лексику стилизованного современного бального и латиноамериканского танца.

4. Введение обязательной программы по классам исполнительского
мастерства выстраивает процесс познания, обучения, оценки в соответствии с
единой международной образовательной системой подготовки специалистов
по бальному спортивному танцу.

5. Работа танцоров и тренеров в ограниченном наборе базовых фигур и
вариаций переносит акцент на музыкально-ритмическое осознание в
исполнении каждого отдельного танцевально-технического действия, что
является основным при оценке исполнительского мастерства.

6. Возможность исполнения произвольной программы развивает
творческий подход по составлению композиций в соответствии с
требованиями произвольной программы для определенного класса.

7. Обязательная и произвольная программы дают возможность
использовать метод вариативности при совершенствовании основной техники
в учебно-тренировочном процессе.

Исходя из проведенного исследования, а также с учетом изменений,
внесенных в перечень базисных фигур и вариаций Британским советом
бального танца на 2012-2014 годы, рабочая группа преподавателей кафедры
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ТиМ Танцевального спорта РГУФКСМиТ считает необходимым провести
корректировку Положения об обязательной и произвольной программах.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
В обязательной программе танцевальные пары могут исполнять основные

фигуры* и элементы** в строгом  соответствии с классификационными
требованиями данного Положения, руководствуясь описанием техники фигур,
изложенным в учебниках основоположников стилизованного бального танца
А. Мура, Г. Ховарда, У. Лайерда, а также имперского общества учителей
танца, при этом все встречающиеся в учебниках варианты приемлемы.

При исполнении изложенных в требованиях фигур запрещается партнеру
исполнять партию партнерши, а партнерше партию партнера, так как смена
партий ведет к образованию новой фигуры с новым названием.

Подготовительный шаг в начале танца не запрещен.
Предлагаемые фигуры соответствуют требованиям международной

программы подготовки учителей бального танца (Student; Associate;
Licentiate/Member/; Fellow).

Для наиболее качественного подхода к совершенствованию такого
тактического приема как  «владение паркетом» рекомендуется не столько
композиционное, сколько импровизационное построение танца на
предложенных фигурах.

Для «N» класса вводится только обязательная программа танцев,
включающая часть фигур программы «Student».

На классификационных соревнованиях по «Е», «D», «С», «В», «А», «S»
классам представитель главной судейской коллегии путем открытой
жеребьевки (после регистрации участников соревнований) определяет для
каждого тура по одному танцу обязательной программы. Повторение танца
обязательной программы  возможно только в том случае, когда все танцы
спортивно-танцевальной дисциплины уже были определены для
предварительных туров.

* 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.

** Введение термина элемент (элемент фигуры, танцевальный элемент)
обусловлено современным развитием динамики танцевального движения,
использованием в лексике специалистов названий основных фигур,
относящихся только к части танцевальных шагов данных фигур (например: не
1-3 шаги натурального поворота, а половина натурального поворота или даже
натуральный поворот и т.п.). С учетом размера танцевальной музыки
целесообразно определить под термином элемент часть основной фигуры,
включающую в себя танцевальные шаги и движения корпуса,
соответствующие количеству ударов в такте.



70

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В произвольной программе танцевальные пары должны исполнять

композиции в строгом  соответствии с классификационными требованиями
данного Положения.

Для «В», «А», «S» классов разрешается свободный стиль танцевания,
базирующийся на лексике бального, спортивного танца. Запрещается
исполнять такое техническое действие как «Лифтс»- когда один из партнеров
при поддержке другого отрывается обеими ногами от пола в течение более
одного удара такта.

Для «Е», «D», «С» классов разрешается исполнять фигуры, элементы и
вариации бальных, спортивных танцев, не включающие в себя запрещенных
технических действий*, изложенных в классификационных требованиях по
произвольной программе к данным классам.

С учетом изложенных требований к произвольной программе, при
составлении произвольных композиций «Е», «D», «С» классов рекомендуется
использовать фигуры, перечисленные в обязательной программе для всех
классов, что будет соответствовать по международной классификации
возрастной группе Ювеналы.

* Техническими действиями называются отдельные шаги и движения
корпуса, из которых состоят фигуры и элементы

Требования, предъявляемые к составлению произвольной программы
в современных бальных (стандартных) танцах

Запрещено  исполнять:

1. Лифтс
2. Позы (Ландж; Хиндж;

Оверсвей, Сайд свей; Ховер
свей; Углублённый Контра
чек; Чеа; Т-,Х-,Эрос-лайн;
Испанский дрег и т.п.)

3. Прыжки
4. Кики
5. Флики
6. Аттитюды
7. Батманы

8. Ронды (низкий в плие,
высокий с полным отрывом
ступни от паркета)

9. Контр-променадную
позицию

«С»

класс

«D»
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10. Технические элементы с дроблением
более одного удара в такте

11. Одновременное дробление последнего
удара такта и первого удара следующего
такта

12. Технические элементы с каким-либо
дроб-лением одного удара такта в Слоу и
Квикстепе

13. Любые разновидности Натурального
Фолловей виска

14. Любые левые спин-действия из ПП

класс

«Е»

класс15. Измененный основной ритм фигур
16. Поворотные фолловеи
17. Открытую позицию – партнерша слева
18. Любые разновидности Внешнего свивла
19. Любые разновидности Крыла

20. Фигуры с каким-либо дроблением ударов такта
(исключение составляют фигуры Медленного вальса:
Прогрессивное шассе направо; Шассе из ПП; Локк назад;
Локк вперед).

21. Позицию променада в Квикстепе
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Требования, предъявляемые к составлению произвольной программы
в латиноамериканских танцах

Запрещено  исполнять:
1. Лифтс
2. Действия при силовой

поддержке партнера,
3. Какие-либо

разновидности ланджа
(выпада).(исключение
составляют действия,
относящиеся к технике
исполнения базисных
фигур)

4. Аттитюды
5. Прыжки, за исключением

тех, которые встречаются в
технике базисных фигур

6. Технические действия с
использованием плие
(исключение составляют
плие, относящиеся к
технике исполнения
базисных фигур)

7. Шпагат и полушпагат
8. Кики и Флики с

подъемом ноги выше 45
градусов

9. Гранд батман и батман
тандю жете

10. Ронд с подъемом ноги
выше 45 градусов

11. Какие либо элементы из
джазовой хореографии

«С»

класс

«D»

класс

«Е»

класс12. Усложненный ритм фигур (не
встречающийся в описании базисных фигур
школы латиноамериканского танца)

13. Дробленый ритм в танце Румба
14. Танец без соединенных рук более 4

тактов
15. Переносить фигуры из танца в танец
16. Дробленый ритм фигур (за исключением шассе ча-ча-

ча и джайва, а также  трех ча-ча-ча)
17. Смены ног
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Фигуры обязательной программы в современных
бальных (стандартных) и латиноамериканских танцах (2012 – 2014 г.г.)

представлены на сайте МФСТ www.russianmaster.ru и на сайте
РТС (в положении о чемпионатах РТС) www.rdu.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   ТАБЛИЧНОГО   МЕТОДА   ЗАПИСИ
ФИГУР   В   ПОПУЛЯРНЫХ   ВАРИАЦИЯХ   МЕДЛЕННОГО ВАЛЬСА

Машков М.А.

Запись любого движения непроста, а танцевального и дуэтного движения
тем более. С одной стороны нужна объёмная и полная информация, с другой
стороны представленная в лаконичной форме.

Анализ различных способов описания танцевальных движений по
учебникам основоположников о технике бального танца позволил  сделать
следующие выводы:

1. Наиболее прогрессивным способом описания вариаций является
табличный метод, в компактной форме дающий полное представление обо
всех компонентах танцевального технического действия.

2. В период становления конкурсного бального танца как вида спорта
важно выстроить последовательность описания параметров танцевального
технического действия в соответствии с заданными критериями судейской
оценки, что позволит ввести в единую систему психологию преподавания,
исполнения, судейства  спортивно-танцевальной дисциплины.

3. Для более гармоничного объемного восприятия дуэтного
танцевального движения следует соединить описания партий партнера и
партнерши в одну таблицу.

Описание разработанного экспериментального табличного метода
записи фигур и вариации в спортивных бальных танцах

В предложенном нами варианте табличного метода  есть несколько
принципиальных отличий от предложенных ранее вариантов записи фигур.

Первая и основная идея это взаимосвязь описания технических действий в
последовательности с исторически сложившейся системой оценки
исполнительского мастерства. Рассмотрим их соответствие:
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Критерии
оценки

Табличный метод
записи

Что может входить в каждый
пункт таблицы

1. Основной
ритм и темп тайминг

удар или половина удара в такте, в
который исполняется данное
техническое действие

2. Линии
корпуса

движение корпуса на
опорной ноге
и свей

позиции корпуса, движение корпуса
(вперед, назад, в сторону,
диагонально, вращение) наличие
ПДК и ППДК,  свей (левый-Л.
правый-П.) Могут быть уточнения
ведущего бока

3. Динамика

направление
движения маховой
ноги
(под движение
корпуса)

направление движения маховой ноги,
где направление рассматривается
относительно корпуса и опорной
ноги (а не зала) или технические
действия (ронд, кик, флик и т.п.). В
частных случаях уточняется сгибание
колена (смягченное колено),
удлиненный или короткий  шаг

4. Работа стопы работа стопы (и ее
направление)

работы стопы маховой ноги (Каблук,
носок, подушечка, вся стопа и т.п.)
или технические действия (Хилл
Пулл, Слип пивот и т.п.), в частных
случаях направление стопы
относительно зала

5.Музыкальность
(свинг)

развитие подъема начало, развитие,  вверху, снижение,
БПС, внизу

Подкритерий
Направление в
исполнении
основных фигур

конечное положение положение корпуса, опорная нога и
направление корпуса относительно
зала

Что касается последовательности столбцов. Прежде всего, в соответствии
с принципами оценки исполнительского мастерства понятие о «Тайминге» (в
более упрощённом варианте – «Ритме») было перенесено в начало таблицы.
Это важно, так как своевременность исполнения действий под музыку
является основой танца в принципе, и вынос этого критерия в конец таблицы, с
нашей точки зрения, формирует неправильную расстановку ценностей у
занимающихся. Что соответствует 1-му критерию оценки: Основной Ритм и
Темп.

В разработанном варианте записи отсутствуют отдельные столбцы,
характеризующие такие корпусные действия как ПДК и Свей, зато
присутствует столбец, описывающий работу корпуса в целом, включая
позицию и направление движения. Это значительно сокращает объём таблицы,
т.к. ПДК и Свей присутствуют не во всех шагах, подчас в некоторых фигурах
Свей отсутствует полностью, например, Двойной обратный спин или Виск от
начала и до конца исполняются без раскачивания корпуса относительно точки
опоры.
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Мы предполагаем, что эти понятия были вынесены в отдельные столбцы в
связи с особым отношением к ним специалистов, так как, например, ПДК
играет важнейшую роль в сохранении целостности пары при исполнении
любых фигур, а Свей оказал огромное влияние на развитие динамики и
понятия о заполнении музыки. Но для компактной и одновременно подробной
методики записи, на наш взгляд, такой принцип не рационален, поскольку
дробит целостное понятие о работе корпуса и неоправданно увеличивает
объём таблицы.

Помимо этого, объединяя понятия о работе корпуса в один столбец, мы
тем самым создаём пункт описания фигуры соответствующий 2-ому критерию
оценки: Линии корпуса.

Также понятие о степени поворота, излагаемое ранее в отдельном пункте в
четвертях, было полностью удалено, так как фактически являлось повторением
предыдущего пункта, описывающего степень поворота по конечным
положениям относительно линии танца.

Принципиальное отличие в предложенном нами методе заключается
также в последовательности описания мужской и женской партии. Так,
например, ранее было принято описывать полностью партию партнёра, а затем
полностью партию партнёрши. Такой подход на наш взгляд формирует
неправильное понятие о движении пары, так как рассматривает партии
партнёров отдельно, в то время как разработанный вариант предлагает
рассматривать каждый шаг пары как единое неразрывно связанное
техническое действие. Это формирует важное понятие у танцоров о паре как о
едином целом. При этом партия партнёра и партнёрши выделены разными
цветами и в случае необходимости легко читаются отдельно.

Вдобавок ко всему, было изменено название первого (открывающего
каждую строку) столбца. Вместо нумерации шагов предлагается нумерация
технических действий, что отражает более точную терминологию с точки
зрения спорта и предполагает в дальнейшем развитие работы в области
описания фигур по отдельным техническим действиям.

Также, исходя из принципа записи упражнений в гимнастике, было взято
понятие о конечном положении, что на наш взгляд помогает подвести черту
каждому техническому действию и точно определить исходное положение для
каждого последующего шага.

Пример
Променадный ронд. (Promenade Ronde)
Исходное положение:

П-
р.

ПП по ЛТ на ЛН

П-
ша.

ПП по ЛТ на ПН
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№
Тех.
Дейс
тв.

Тайм
инг

Движение
корпуса на

опорной
ноге и свей

Направление
движения

маховой ноги

Работа стопы
(и ее

направление)

Развитие
подъема

Конечное
положение

1 и,1 В ПП, в
ППДК

ПН длинный
шаг по ЛТ,

колено
смягчено, ЛН

нач. ронд
вперёд

К, Вся стопа Нач.
подъема

ПП на ПН
по ЛТ

1 и,1 В ПП, в
ППДК

ЛН длинный
шаг по ЛТ,

колено
смягчено, ПН

нач. ронд
вперёд

К, Вся стопа Нач.
подъема

ПП на ЛН
по ЛТ

2 2
ПП, поворот

вправо, Л
свей

Ронд ЛН Вп Вся стопа

Продолжа
ется

подъем
БПС

ПП на ПН
по ЛТ

2 2
ПП, поворот

влево, П
свей

Ронд ПН Вп Вся стопа

Продолжа
ется

подъем
БПС

ПП на ЛН
по ЛТ

3 3 ПП
закрывается

ЛН
заканчивает

ронд и
закрывается к

ПН, ЗП

Под. и затем
вся стопа

Наверху
затем
спуск

Осн.Поз. на
ЛН, ЛС

3 3 ПП
закрывается.

ПН
заканчивает

ронд и
закрывается к

ЛН, ЗП

Под. и затем
вся стопа

Наверху
затем
спуск

Осн.Поз. на
ПН, ЛЦ

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
КОЛЛЕКТИВЕ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА

Патрикеева С.А.

Спортивный бальный танец – мощный и динамически развивающийся вид
искусства и спорта, получивший в стране большую популярность. Спортивный
бальный танец, сочетающий в себе красоту хореографического искусства и мощь
и силу спортивной дисциплины. Здесь закладываются воспитание, эстетическое
развитие, проводится работа по развитию не только спортивных умений, но и
навыков общения со сверстниками, с учителем, общения в группе, психолого-
коррекционная работа по раскрытию творческого потенциала обучаемого
ребенка. Из-за неподготовленности его к общению порой возникает масса
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проблем не только в процессе обучения, но и во взаимодействии его с другими
детьми в процессе неформального повседневного общения. Случается даже так,
что суть подобной проблемы кроется не в неумении, сколько в боязни
самовыражения, выражения своего мнения. Существует три уровня адаптации,
характеризующиеся различными уровнями взаимодействия ребенка с другими
детьми, с учителем:

1. Высокий уровень адаптации: ученик положительно относится к
занятиям танцем, предъявляемым требованиям, воспринимает адекватно
учебный материал и легко, глубоко и полно овладевает движениями, решает
усложненные задачи, прилежен, внимателен, проявляет большой интерес к
самостоятельной работе, общественные поручения выполняет охотно и
добросовестно, занимает в своей группе благоприятное статусное положение.

2. Средний уровень адаптации: ученик положительно относится к
обучению, посещение занятий не вызывает отрицательных переживаний,
понимает учебный материал, если учитель излагает его подробно и наглядно,
усваивает основное содержание урока, самостоятельно решает типовые задачи,
сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний
взрослого, но при его контроле, бывает сосредоточен только тогда когда занят
чем-то для него интересным(готовится к уроку и выполняет домашнее задание
почти всегда), общественные поручения выполняет добросовестно, дружит со
многими сверстниками в группе.

3. Низкий уровень адаптации: ученик отрицательно или индифферентно
относится к обучению, нередки жалобы на нездоровье, доминирует
подавленное настроение, наблюдаются нарушения дисциплины, объясняемый
учителем материал усваивает фрагментарно, самостоятельная работа с
учебником затруднена, при выполнении самостоятельных заданий не
проявляет интереса, нерегулярно готов к занятиям, необходим постоянный
контроль, систематические напоминания и побуждения со стороны учителя и
родителей, сохраняет работоспособность и внимание при удлиненных паузах
для отдыха, для понимания нового решения задач по образцу требуется
значительная помощь учителя и родителей, общественные поручения
выполняются под контролем без особого желания, пассивен, близких друзей
не имеет, знает по именам и фамилиям лишь часть своей группы.

Главная трудность, с которой столкнется любой ребенок младшего
школьного возраста в коллективе – это требования определенной дисциплины.
Построение традиционного учебного процесса подразделяется на уроки. В
основном это от 45 до 90 минут, для ребенка это довольно длинный промежуток
времени. Необходимо постоянно поддерживать концентрацию внимания на
материале урока, нельзя разговаривать с другими детьми, с учителем говорить
можно только с его разрешения, когда другие молчат.

Для выработки дисциплинированности и усидчивости можно рекомендовать
к досугу ребенка мозаику, азбуку, ребусы. Обычно вечером после занятий, или
когда он отдохнет от них по пол – часа в день. Такие занятия позволяют
одновременно, и поработать с ним, и поиграть, в тоже время игра носит
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интеллектуальный характер, что требует концентрации умственной
деятельности, дисциплинированности, умении работать над собой, умению
фокусировать внимание длительный промежуток времени.

Первое с чего начнется планирование обучения – это учет индивидуальных
особенностей. Существует система классификации физиологических и
умственных особенностей. Обычно начинают с определения типа темперамента,
которому принадлежит ребенок.

Всего у человека их выделяется четыре основных типа:
1. Холерик.
2. Сангвиник.
3. Флегматик.
4. Меланхолик.
Стоит отметить, что чистых типов темперамента почти не встречается.

Речь может идти о доминировании определенного типа над другими. К тому
времени, как ребенок достигает дошкольного возраста(6-7 лет), его тип
темперамента формируется более отчетливо.

Холерик. По внешним проявлениям – очень энергичный активный ребенок,
но он может быть также сверхэнергичным, гиперактивным. Главная
особенность – процесс возбуждения доминирует над процессом торможения.
Его трудно успокоить, если он «разошёлся» во время игры или переключить
его с активной деятельности на занятия. Таким детям трудно сдерживать
эмоциональные порывы, импульсивны, не могут усидеть на месте.
Рекомендуется на начальном этапе обучения игровые методы подачи
материала, ассоциативность, перенос и создание аналогий с окружающим
миром, это облегчит приспосабливаемость к занятиям и интенсивно приучать
ребенка к регламентации времени и действий, тренируя его.

Сангвиник – подвижный ребенок, с высокой работоспособностью, не
устает во время игр или занятий, достаточно легко переключается с одного на
другое, не склонен к депрессивности. Что касается адаптационных проблем, то
они те же, что и у холериков.

Флегматик. У этого типа темперамента преобладают замедленные
реакции. Они проявляются в темпе речи, в манере двигаться, в небогатой и
плавной жестикуляции. Но это сильный тип темперамента, у него высокая
работоспособность. Он не сразу включается в какое-то дело, но, приступив к
работе, будет заниматься усидчиво, внимательно и вдумчиво. Такой ребенок
спокойно выдержит время урока. Но у него могут возникнуть трудности: если
урок идет в быстром темпе, то ребенок - флегматик не всегда будет
воспринимать предложенный материал. Соответственно он будет отставать в
понимании и усвоении материала, медленно реагировать на вопросы учителя.
В случае с ребенком флегматиком рекомендуется подбирать такие
упражнения, которые строятся на длительной работе в одиночку, а на
взаимодействие, лучше устроить соревнование с родителями, по схеме «Кто
быстрее ответит» С помощью таких занятий родители облегчат ему
приспособление к темпу занятий в коллективе спортивного бального танца.
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Меланхолик. Слабость нервной системы проявляется в низкой
работоспособности, быстрой утомляемости, высокой чувствительности.
Вследствие этого меланхолик очень раним в общении и во взаимодействии с
окружающим миром. Из-за своей слабости меланхолик с трудом выдерживает
любое напряжение - не только длительные и интенсивные умственные,
эмоциональные и психические нагрузки, но и конфликты, которые он
переживает особенно сильно и остро. Применительно к такому типу
темперамента проблемы с дисциплиной обычно не возникают.

В данном случае главный совет - подбирайте подход в соответствии с
индивидуальными способностями ребенка. Ребенок меланхолик чаще других
нуждается в частых перерывах. Посоветуйте родителям не оказывать давление
на темперамент ребенка. Тренировка навыков должна быть направлена на
приучение его к длительным занятиям, требующим концентрации,
умственного и физического. К этой цели ведут упражнения, интеллектуальные
игры, при этом тема, форма и продолжительность частей урока изменяются
постепенно (от 10 до 15 минут каждая), ребенок втянется в процессе обучения.

Ответственность и дисциплина как в школе, так и на уроках в коллективе
идут бок о бок и становятся двумя важнейшими факторами, от которых
зависит успешная адаптация. Ответственность гораздо важнее, чем
дисциплина, поскольку она определяет не только адаптацию ребенка в его
группе, но и дальнейшую адаптацию человека в жизни. Начиная заниматься с
ребенком, развивая у него личную ответственность, мы закладываем
фундамент зрелой личности. В жизни есть два типа ответственности:

1. Принятие ответственности на себя. Человек считает, что от него
самого завися т его победы и поражения, и их причины ищет в себе.

2. Перенесение ответственности на других, снятие ее с себя. При
ответственности второго типа человек склонен считать, что его неудачи и
успехи зависят от других людей - родителей, учителей, сослуживцев или же от
случая, обстоятельств. Он никогда не станет искать причину в себе.

Понятно, что ответственность невозможно развить у ребенка за короткий
промежуток, к ее вырабатыванию следует приступать заблаговременно, еще в
младших возрастных категориях. Постепенно внушая ребенку, что в его жизни
все зависит только от него и таким образом он обретет уверенность в себе.

Развивая ответственность, мы стараемся предоставлять ребенку свободу в
принятии решений. Если мы будем все решать за него, то от ребенка нельзя
требовать ответственности. Ответственность и автономность,
самостоятельность личности - они тесно связаны между собой, из этого
следует как можно чаще предоставлять свободу в принятии решений, но сразу
же указывать ему на необходимость нести ответственность за свои поступки:
«да, ты сам хотел это сделать, я предупреждаю, что может получиться в
результате, а теперь решай, возьмешься ты за это или нет». Ребенок также
должен видеть, что безответственность ведет к негативным последствиям.

Агрессивность – один из мощных фактов, негативно влияющих на
адаптацию, может создать и внутри группы личностные трения, и проблемы с
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усвоением материала урока. Агрессивность обычно понимается, как
стремление причинить ущерб другому человеку, проявления ее могут быть
физическими, так и вербальными, как прямыми, так и косвенными.

Существует понятие враждебности как проявление агрессии: это даже не
действия и не слова, а общее предвзятое восприятие окружающих как врагов в
сочетании с желанием не только навредить им, но и защититься от них.
Повышенная агрессивность у ребенка, несомненно, приведет к множеству
проблем. При взаимодействии с группой, микро группой следствием
агрессивности станет неприятие ребенка как личности, формировании
негативного отношения к нему. Отсюда прямой путь к эмоциональному
напряжению, стрессовому состоянию, что также укрепляет его агрессивность -
образуется порочный круг, вернее восходящая спираль.

Но за каждым ребенком в коллективе стоят его родители, и дети, которые
не ответят, на агрессию впрямую, могут осложнить ситуацию, включив в
конфликт родителей. Конфликт перейдет на другой уровень и тем самым
микроконфликт разрастется в запутанный клубок, отрицательных отношений.

Агрессивный ребенок может попасть в группу так называемых
«изолированных» детей. С ними никто не хочет вступать во взаимодействие,
общаться. Его не примут в компанию, не пригласят на день рождения, не
позовут играть вне занятий. И ребенок очень быстро почувствует свою
обособленность, изолированность, что не замедлит негативно сказаться на его
психо - эмоциональном статусе.

Основные причины появления агрессии:
1. Копирование поведения родителей. Если родители проявляют

агрессию в отношениях между собой не как случайную, а как устойчивую,
постоянную форму взаимодействия, или ребенок наблюдает ее у родителей по
отношению к другим людям - он научится ей независимо от самого себя. Не
давайте укорениться агрессии в семье в роли устойчивой стратегии на вашем,
взрослом уровне.

2. Научение агрессии в процессе непосредственного приобретения
негативного опыта: участие, а не пассивное наблюдение. Это происходит, если
ребенок сам включается в агрессивное взаимодействие — с родителями,
братьями, сестрами, родственниками, соседями, компанией во дворе. Пример:
если ему удалось силой отобрать игрушку, которую он никак не мог
выклянчить, ребенок сообразит, что агрессией проще добиться своего.
Родители и педагог должны вовремя заметить проявление агрессии и дать
верную оценку его действиям.

3. Чрезмерное увлечение видео, телевидением, компьютерными играми.
Установлено, что все эти источники обеспечивают сильный канал развития
агрессивности у личности. Родители должны отслеживать материал,
просматриваемый детьми. Найти мультфильмы, фильмы-комедии, фильмы о
животных — которые не несут в себе агрессию.

Необходимо объяснить, что помимо агрессивных действий есть
множество способов разрешения любых конфликтов. Побеседовать, найти
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причину агрессии. Рекомендовать родителям контролировать просмотр его
видео, компьютерных игр рассказывать, что такое добро, что нужно понимать
тех кто тебя окружает.

Еще одной проблемой может стать речевое и эмоциональное общение.
Коллектив спортивного бального танца предъявляет к ребенку новые
требования в отношении речевого развития: при ответе на уроке речь должна
быть грамотной, краткой, четкой по мысли, выразительной; при общении
речевые построения должны соответствовать сложившимся в культуре
ожиданиям. Именно на занятиях, без эмоциональной поддержки со стороны
родителей и без подсказки с их стороны о том, что следует сказать
(«благодарю», «спасибо», «позвольте задать вопрос» и др.) в той или иной
ситуации, ребенок вынужден брать ответственность за свою речь и правильно
ее организовывать, чтобы установить отношение с учителем и сверстниками.
Общение становится особой школой социальных отношений. Ребенок пока
бессознательно открывает для себя существование разных стилей общения.
Также бессознательно он пробует эти стили, исходя из своих собственных
волевых возможностей и определенной социальной смелости.

Реально в человеческих отношениях можно различить следующие типы
поведения в ситуации фрустрации:

1. Активно включаемый, адекватно лояльный, стремящийся к
преодолению фрустрации тип поведения — адаптивная (высоко позитивная)
форма социального нормативного реагирования. Ребенок ищет речевые и
эмоциональные формы, содействующие установлению положительных
отношений.

2. Активно включаемый, неадекватно лояльный, фиксированный на
фрустрации тип поведения — адаптивная форма социального нормативного
реагирования. Ребенок как бы сдает свои позиции без сопротивления, спешит
извиниться или просто подчиниться противной стороне.

3. Активно включаемый, адекватно нелояльный, агрессивный,
фиксированный на фрустрации тип поведения - негативная нормативная
форма социального реагирования. Ребенок совершает эмоциональный речевой
или действенный выпад на агрессию со стороны другого.

4. Активно включаемый, адекватно нелояльный, игнорирующий,
фиксированный на фрустрации тип поведения - негативная нормативная
форма социального реагирования. Ребенок демонстрирует полное
пренебрежение направленной на него агрессии, т.е. открытое игнорирование в
ответ на агрессию, такая позиция позволяет сохранить чувство собственного
достоинства, чувство личности.

5. Пассивный, не включаемый тип поведения — неразвитая,
неадаптивная форма социального реагирования, т.е. никакого общения не
происходит. Ребенок избегает общения, замыкается в себе. Такая позиция
размягчает чувство собственного достоинства ребенка, лишает его
уверенности в себе.

В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений
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ребенка с людьми. Как указывал JI.C. Выготский, история культурного
развития ребенка в результате, может быть определена «как социогенез
высших форм поведения». Только в недрах коллектива возникает
индивидуальное поведение. Начало учебно-творческой деятельности по-
новому определяет отношение ребенка с взрослыми и сверстниками. Реально
имеются две формы общения: «Ребенок — взрослый», и «Ребенок — дети».
Эти сферы взаимодействуют друг с другом через иерархические связи. В сфере
«ребенок - взрослый» помимо отношений «ребенок - родитель» возникают
новые отношения «ребенок - учитель», поднимающие ребенка на уровень
общественных требований к его поведению. Педагог-хореограф-тренер,
неукоснительно предъявляющий требования к ребенку, оценивает его
поведение, создает условия для социализации поведения ребенка, приведение
его к стандартизации в системе социального пространства — обязанностей и
прав.

Ребенка надо готовить не только к общению с детьми, но и к общению с
учителем. Стиль общения учителя с детьми определяет их поведение в
танцклассе во время урока, в игровой комнате и в других местах, отведенных
для занятий и развлечений. Педагог-тренер-хореограф на уроке имеет
возможность воздействовать на всех детей и каждого ребенка в отдельности
через те принятые формы, предписанные традициями и правилами построения
урока.

Взаимосвязь и единство воспитательных и образовательных целей в
коллективе спортивного бального танца. Методы и формы воспитания, учет
индивидуальных, возрастных и профессиональных данных при проведении
учебно-воспитательной работы. Воспитание творческой дисциплины и
самодисциплины на занятиях. Выявление и развитие творческих способностей
каждого учащегося, проявление их творческой инициативы. Развитие
эстетического вкуса, расширение кругозора учащихся. Музыкальное
воспитание на уроках спортивного бального танца, образное восприятие
движения через слышимую музыку. Психофизическая подготовка. Все это
необходимо для адаптации детей младшего школьного возраста в коллективе
спортивного бального танца

МОТИВАЦИЯ ТАНЦОРОВ

Пешехонов М.С., Абезяева Е.В.

Особое место в психологическом обеспечении спортивной деятельности
составляет мотивация, побуждающая человека заниматься спортом. По мере
популяризации спортивного образа жизни интерес к изучению этой проблеме
не ослабевает, а напротив, возрастает в наши дни. Можно с уверенностью
утверждать, что тема мотивации спортсмена в целом и мотивации танцора в
частности интересует не только психологов, но и тренеров, родителей, а также
самих спортсменов.
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Каждый человек, который решил серьезно заниматься спортивными
бальными танцами, столкнется с проблемой выбора. Спорт на наш взгляд – это
в первую очередь дисциплина. А дисциплина – это решение делать то, что
очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь.
Соответственно мотивация играет огромную роль в поддержании
работоспособности и целеустремленности танцора, и без нее совершенно
невозможно добиться успеха и выдерживать те физические нагрузки, которые
требуют занятия спортивными бальными танцами.

По мнению многих спортивных психологов, мотивационная сфера
спортсмена – это стержень, основа его личности, совокупность устойчивых
мотивов, побуждающих к действию. Мотивация – это желание тренироваться,
желание достичь результата, желание эффективно решать текущие проблемы и
справляется с трудностями, которые неизбежно возникают на этом пути.

Мотивация танцора – спортсмена зависит как от внутренних причин, так и
от внешних. В первом случае – это психологические свойства личности такие
как темперамент, характер, личная потребность в успехе. Во втором – это
позиция родителей, влияние тренеров, микроклимат в коллективе и особенно в
самой паре.

Часто случается, что танцоры, достигнув определенных высот в спорте,
перестают прогрессировать, теряя интерес, исчезают, попросту бросают
заниматься спортивными бальными танцами.

На самом деле очень трудно сохранить мотивацию, когда не знаешь, ради
чего работаешь. Часто недопонимание между партнерами, родителями и не
доверие к тренеру пагубно влияет на спортивные результаты. Танцевальный
союз – это взаимодействие между тренером, партнером, партнершей и их
родителями. Поэтому на наш взгляд важно каждому качественно выполнять
свои функции, расставить приоритеты и работать на единую цель – победу.

Вопрос победы – это еще и вопрос воспитания. У человека должна быть
воля и родители не должны ее подавлять. Позиция родителей по отношению к
танцевальной деятельности, результатам танцоров, к тренерам и танцевальной
жизни в целом является одной важнейших составляющих спортивного успеха.
Спорта – без трудностей не бывает, поэтому родные должны проявлять
терпение, настойчивость, оказывать поддержку. Важно, что бы члены семьи
спортсмена показывали личную заинтересованность в его танцевальной
деятельности. Так же для танцора важно его окружение, т.е. друзья не должны
завидовать, не должны мешать тренировочному процессу. Задача тренера
вовремя увидеть неверное влияние на спортсмена и по мере возможности его
ликвидировать, проводя разъяснительную работу.

Сам педагог также влияет на мотивацию танцора. Здесь важно, что бы
тренер внушал паре, что их результат в первую очередь зависит от них самих,
от их работы в зале, а не от других факторов, таких как финансовые
возможности, настрой родителей, уровень турнира, судейская поддержка и др.
В тренировочной деятельности должен быть момент трудности, но танцоры
также должны находится и в состоянии успеха. Тренер обязан настраивать на
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то, что любая помеха только мобилизует, спортсмены должны быть готовы к
непредвиденному, поэтому у танцоров должен быть запас прочности. Высокая
мотивация, как правило, закрепляется хорошими результатами. Настоящий
спортсмен трудно прощает себе проигрыш. Но поражение не должно стать
причиной разочарования и способствовать потере интереса к танцевальной
деятельности. Тренер должен убеждать, что победишь себя, победишь всех;
самый главный соперник – ты сам. Тренер должен побуждать танцора
самостоятельно анализировать свой результат и качество танца. Т.е. к
тренировочному процессу и к самому соревнованию спортсмен должен
подходить осознанно и проявлять личную ответственность.

Если танцор мотивирован на достижение высоких спортивных
результатов и тренер знает особенности его мотивации, перед ним открывается
большая перспектива повышения результативности с помощью
удовлетворения запросов и потребностей спортсмена. Грамотный педагог и
хороший танцор – это создатели высокого спортивного результата.

Еще один фактор, влияющий на мотивацию – это отношения в
танцевальной паре. В паре не должно быть правого и виноватого. Главный в
паре – это тренер. Если возникают разногласия, конфликтные ситуации, то
танцоры немедленно должны подходить к своему педагогу. Мы считаем очень
важным объяснять спортсменам основные принципы: во-первых, парный
танец – всегда неудобен, т.к. мы все разные люди; во-вторых, нет предела
совершенству; в-третьих, ответственность за результат пары лежит на двоих и
вину должны делить вдвоем; в – четвертых, и партнер, и партнерша работают
на общий успех.

Разница в мотивации спортсменов (и их родителей) в одной танцевальной
паре может провоцировать ухудшения взаимоотношений, следовательно,
«падение» результатов. Идеальных союзов не бывает, как и не бывает
идеальных условий. Большая учебная нагрузка в школе, нехватка времени,
отсутствие денег и т.п. всегда снижет результативность. Поэтому необходимо
найти компромисс. Одним словом «кто хочет – тот ищет возможности, кто не
хочет – тот ищет причины».

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что мотивация – это то, в чем
нуждается каждый. В силах педагога и самых танцоров выяснить, что же
лучше всего мотивирует и постоянно использовать это для поддержания
тренировочного тонуса и спортивного настроя. Задача родителей – направить
активность ребенка и его желание в нужном направлении, а так же помочь
создать условия для достижения высоких результатов: это регулярные и
систематические занятия с квалифицированными тренерами, хорошие
костюмы, постоянные выезды на турниры, а так же поддержка, ориентация на
успех, но при этом всегда адекватная оценка деятельности.

Высоко мотивированный спортсмен осознает поставленные задачи,
стремится утвердится в роли лидера, обладает хорошо развитым чувством
долга перед тренером, своим спортивно – танцевальным клубом, партнером.
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Таким образом, постоянно ставьте перед танцором – спортсменом
высокие, но реальные цели и поощряйте за их достижение.

В заключении отметим, что стремление в достижении успеха,
настойчивость в решении поставленных задач – является одним  из ядерных
свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую жизнь.

ДИСЦИПЛИНА ФИТНЕС-АЭРОБИКИ «ХИП-ХОП»:
ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ

УПРАЖНЕНИЙ

Ростовцева М.Ю., Тарасова П.В.
Фитнес-аэробика – массовый молодой вид спорта, отчёт существования

которой не насчитывает и 20 лет. На международном уровне развитием
фитнес-аэробики  руководит организация ФИСАФ (FISAF). Международная
Федерация Спорта, Аэробики и Фитнеса (FISAF) — это международная,
независимая, демократическая, некоммерческая федерация, занимающаяся
развитием  фитнес - аэробики, спортивной аэробики и фитнес - индустрии на
международном уровне.

FISAF была основана в 1995 году и сосредоточила свою деятельность на
проведении соревнований по спортивной аэробике и на сфере образования в
фитнесе. Впервые в истории Международные соревнования по фитнес-
аэробике FISAF организовала в 1999 году, сегодня они известны  как
соревнования по фитнес - дисциплинам и  хип-хопу. В России официальным
представителем FISAF является Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР).
На международных соревнованиях и мероприятиях российские спортсмены
каждый раз демонстрируют высокий уровень спортивного мастерства, отдавая
дань доблестным традициям российского спорта и покоряя все новые
вершины.

Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта, быстро
завоевавший популярность во всем мире. Это массовый, эстетически
увлекательный и поистине зрелищный командный вид спорта, собравший все
лучшее из теории и практики оздоровительной и спортивной аэробики.
Своеобразие фитнес-аэробики определяется органичным соединением спорта
и искусства, единством движений и музыки. Фитнес-аэробика доступна людям
различного возраста и пола, особо популярна среди  детей, подростков и
молодежи.

Фитнес-аэробика - это один из наиболее «здоровых» видов спорта, в
котором важную роль играют красота, гармония и совершенство. Несмотря на
относительную простоту и доступность, фитнес-аэробика – достаточно
сложный в координационном и физическом отношении вид спорта.
Соревновательные комбинации отличаются быстрым темпом, резкой сменой
положения тела, позиций.

Соревнования по фитнес-аэробике проводятся по трем дисциплинам:
аэробика, степ-аэробика,  хип-хоп-аэробика.



86

Возрастные категории в фитнес-аэробике следующие: 11-13 лет кадеты),
14-16 лет (юниоры), 17 лет и старше (взрослые).

Длительность программы 2 минуты +;- 5 секунд. Программа выполняется
под музыкальное сопровождение с чётко выраженными акцентами. Темп –
150-160 муз. акц./мин – аэробика; 140-145 – степ-аэробика; хип-хоп – темп
соответствует стилю  движений хип-хоп.

Судейство соревнований по фитнес-аэробике осуществляется бригадой из
7 (5) судей.  Категории судей: судьи по технике и артистизму.

Судейство хип-хоп-аэробики осуществляется бригадой из 7 (5) судей,
равнозначными по функциям. Судьи по хип-хопу должны иметь танцевальное
прошлое. В судействе хип-хопа оценивается:  Сложность хореографии/ стили,
музыкальное сопровождение/интерпретация, техническое исполнение/
синхронность, представление/ презентация.

Фанк и хип/хоп приобрели огромную популярность и в 90-ые годы заняли
свое место в фитнес-клубах, став популярной и увлекательной альтернативой
физическим упражнениям, т.к. они  способствуют улучшению сердечно-
сосудистой системы, развивают выносливость и гибкость. Этот фактор и лег в
основу первоначальной концепции соревнований по фитнес-хип/хоп аэробике,
проходящих под эгидой FISAF. В этой номинации делается акцент не только
на экспрессивности танца, но и на физических аспектах и основах хорошего
самочувствия. Таким образом, выступление команд в номинации фитнес-
хип/хоп аэробика должно демонстрировать как хорошую физическую
подготовку, так и умение всеми членами команды использовать экспрессию
движений и музыки.

В отличие от номинаций фитнес-степ-аэробика и фитнес-аэробика, эта
номинация выражает дух фитнес субкультуры – хип/хоп, но при этом следует
избегать использования ненормативной лексики или жестов оскорбительного
содержания.

Стили старой школы хип/хопа, такие как locking, popping и breakdancing,
зародились на улицах и в клубах США в 70-ые годы на основе импровизаций с
шагами и движениями. Для старой школы музыки хип/хоп была характерна
высокая ударность, сочетающаяся с движениями в стиле брейк-данса.
Музыкальные клипы таких исполнителей как Bobby Brown, Bell Biv Devoe,
Heavy D и M.C. Hammer подтвердили, что возник новая волна танцевальной
культуры, и молодые танцоры готовы были исследовать и открывать для себя
эти новые формы. В ходе постоянного творческого поиска новых вариантов
возникали и возникают все новые движения и различные смешанные стили
старой школы. Такие актуальные направления, культуры и дисциплины, как
Martial Arts, Reggae и Soul Train также повлияли и нашли свое отражение в
стилях хип-хопа новой школы, получившей свое развитие в конце 80-ых годов.
Движения были очень простыми, использовались такие популярные в этот
период шаги как Wap, Running man, Roger Rabbit, Robocop. Это были
движения, которые мог повторить каждый, в отличие от старой школы. Но тем
не менее сейчас новая школа куда более развита и усложнена. Многие танцоры
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«перекроили» popping или electric boogie и привнесли свои собственные
движения.

В настоящее время и в хип-хопе очень много индивидуальных стилей, но
корнями эти направления уходят в старую и новую школы хип-хопа.
Множество факторов стало причиной смешения музыкальных стилей и
танцевальных движений, которые в последствии стали ассоциироваться с тем
или иным хореографом, из-за всего этого невозможно дать однозначные
определения стилям хип-хопа. Вот далеко не полный перечень стилей
современной хип-хоп-культуры:   locking и popping, electric boogie,
breakdancing, funk, uprock, tutting, liquid dancing, ragga jam, waving,crazy Legs,
hitting, snaking, classic, air posing, cobra, puppet, spiderman, martial art styles,
animation, dime stopping, robot, sticking, house, bopping, floating/ gliding, saccin,
trobing, centipede,filmore, scarecrow,ticking.

Все движения должны соответствовать и отражать различные стили
направления  хип/хоп.

На базе кафедры теории и методики гимнастики РГУФКСМиТ было
проведено исследование энергетической стоимости композиции хип-хоп-
аэробики длительностью 2 минуты. Композиция включала работу в различных
стилях хип-хопа, выполнение упражнений в темпе музыкального
сопровождения от 100 до 140 музыкальных акцентов в минуту, выполнение
прыжков и поддержек в стиле хип-хоп, а также работу в положениях стоя и в
партере (сидя-лёжа на полу).

Оценка энергетической стоимости упражнения проводилась с помощью
прибора измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) под названием
«Полар». Непрерывная регистрация ЧСС в течение 2 минут выполнения
композиции показала следующую её динамику. На рис. 1 представлена
динамика ЧСС в процессе выполнения композиции.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ

Рыгина А.Н., Сингина Н.Ф.
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из

стержневых в психологии. Одним из важнейших вопросов мотивации
деятельности человека является причинное объяснение его поступков. Одно из
направлений в решении данного вопроса связано с попыткой понять, каким
образом человек мотивируется в деятельности, направленной на достижение
успехов, и как он реагирует на постигшие его неудачи.

Важнейшую роль в понимании того, как человек будет выполнять ту или
иную деятельность, особенно в том случае, когда рядом с ним кто-то еще
занимается тем же самым делом, кроме мотива достижения играет
тревожность.
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Значение изучения уровня тревожности, ее преодоление важно при
подготовке к трудным ситуациям (экзамены, соревнования и др.), при
овладении новой деятельностью.

Гипотеза: Мы предполагаем, что мотивация достижения успеха,
избегания неудачи и тревожность как личностные диспозиции тесно
взаимосвязаны. При этом низкий уровень тревожности связан с мотивацией
достижения успеха, а высокий уровень тревожности - с мотивацией избегания
неудачи.

Таким образом, основной целью работы была проблема выяснения
взаимосвязи тревожности и мотивации достижения успеха, избегания неудачи.

Объект - мотивационная сфера, в рамках которой изучалась мотивация
достижения успеха и мотивация избегания неудачи, связанные с тревожностью
индивида.

Данное исследование направлено на изучение степени корреляции между
уровнем тревожности индивида и преобладающей у него мотивационной
тенденции, как личностных диспозиций. Эта проблема выступила предметом
нашего исследования.

Задачи нашего исследования:
1. Теоретическое изучение вопроса.
2. Выяснение основных особенностей мотивации достижения успеха,

избегания неудачи.
3. Определение степени отношения уровня тревожности и мотивации

различного типа.
Для проведения исследования в качестве основных показателей

экспериментального изучения были выделены:
1. Мотивация достижения успеха.
2. Мотивация избегания неудачи.
3. Тревожность.
4. Степень взаимозависимости ведущей мотивационной тенденции и

уровня тревожности.
Методами исследования выступали: теоретический анализ литературы,

тестирование (методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т.
Элерса, методика исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера).

В исследовании принимали участие спортсмены, занимающиеся
спортивными бальными танцами, в возрасте 19-25 лет и имеющие уровень
квалификации от 1 разряда до МСМК.

Исследование было проведено в два этапа:
1 – выявление ведущей мотивационной тенденции;
2 – определение уровня тревожности.
Результаты исследования
Мы предполагаем, что мотивация достижения успеха, избегания неудачи

и тревожность как личностные диспозиции тесно взаимосвязаны. При этом,
низкий уровень тревожности связан с мотивацией достижения успеха, высокий
уровень тревожности - с мотивацией избегания неудачи.
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УТ – уровень тревоги
МД – мотивация достижения
МН – мотивация избегания неудачи

Кроме того, данное исследование позволило выделить несколько
дополнительных фактов и сделать определенные выводы:

1. Существует действительная взаимосвязь между мотивом достижения
успеха, избегания неудачи и уровнем тревожности.

У испытуемых с преобладанием мотивации достижения успеха
наблюдается более низкий уровень тревожности. Испытуемым же с
доминированием мотивации избегания неудачи свойственен скорее высокий
уровень тревожности.

2. Изучение уровня тревожности и связи его с мотивацией достижения
успеха, избегания неудачи является крайне важным для стабилизации
успешности деятельности.

3. Выраженность уровня тревожности и мотивации достижения успеха,
избегания неудачи могут являться одним из факторов, влияющим на
формирование самооценки личности.

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИИ ПОБЕДИТЕЛЯ

Сингина Н.Ф.

Понятие «Мотивация» можно определить как совокупность психических
процессов, которые придают поведению энергетический импульс и
направленность. Это те психологические факторы, которые побуждают,
направляют, поддерживают и прекращают специфические виды деятельности.

В мотивационную сферу личности включают прежде всего потребности
(«почему?») и мотивы («зачем, ради чего?»). Мотивационная сфера личности,
как и любая другая система, включает в себя конкретную совокупность
специфических компонентов, а также закономерные и устойчивые взаимосвязи
между ними. Основными компонентами мотивационной сферы личности
являются побуждения, влечения, склонности, интересы, идеалы, намерения,
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установки, социальные нормы и роли, стереотипы и др. Формирование
мотивационной сферы личности происходит в процессе конкретной
деятельности (спонтанно или целенаправленно) и, конечно, в педагогическом
процессе.

Процесс обучения и воспитания, куда в полной мере относится и учебно-
тренировочный процесс, часто строится по принципу репрессивной системы, в
основе которой – выявление и исправление ошибочного действия. Другими
словами, спортсмен в основном слышит, а, следовательно, знает, то, что он
выполняет не правильно, в чем его ошибка.

В результате у него формируется достаточно большой список своих
недостатков в ущерб списку своих умений. Данный тезис легко проверить:
дайте своим подопечным задание написать, а лучше назвать вслух (что
намного сложнее), то, чем он может гордиться, свои положительные, сильные
стороны. Опыт такой работы показывает, что задание оказывается трудно
выполнимым или невыполнимым (вплоть до отказа) в принципе, что часто
является причиной снижения уверенности, стабильности и надежности в
соревновательной деятельности. Данный способ взаимодействия тренера и
спортсмена можно схематично выразить следующим образом (рисунок 1):

Репрессивная система обучения и воспитания

Основной принцип взаимодействия - акцент на ошибки

Рис. 1.  Взаимодействие тренера и спортсмена в репрессивной системе

В противоположность репрессивной системы обучения и воспитания
является гуманистическая педагогика и психология, ориентированная на
развитие сильных сторон личности занимающихся на возможности и
достижения. В результате чего мы формируем у спортсмена психологию
победителя, которая нами связывается не столько с желанием выиграть
соревнование, турнир, сколько с отсутствием страха проиграть, ошибиться. В
этом случае то, что является слабой стороной спортсмена, является не его
недостатком, а перспективой его развития (рисунок 2).

Психология победителя

Основной принцип взаимодействия – акцент на достижения
Ошибка в выполнении – перспектива развития

Рис. 2. Взаимодействие тренера и спортсмена в гуманистической системе

Реализация такого подхода не только способствует, как мы уже сказали,
развитию спортсмена, но и повышает интерес, усиливает мотивацию ребят уже
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потому, что даже на уровне эмоционального отношения работать на
перспективу приятно, а исправлять недостатки нет. В качестве «побочного
эффекта» такого подхода мы получаем повышение работоспособности юных
спортсменов.

Эффективность учебно-тренировочного процесса в большой степени
связана с тем, насколько тренер учитывает, грамотно использует особенности
личности и уровень готовности своего подопечного. Очень важно, чтобы
предъявляемые требования были и посильны и заставляли трудиться
одновременно. Такой подход предполагает, что спортсмен должен находиться
в зоне своего ближайшего развития (Выготский В.С.). Другими словами
можно сказать, что развитие возможно только в ситуации преодоления, или:
нет преодоления – нет развития.

УсловияУсловия развитияразвития

Зона
ближайшего

развития

Зона
ближайшего

развития

Зона
эксплуатации

Зона
эксплуатации

Запредельная
зона

Запредельная
зона

Рис. 3. Психолого-педагогические условия развития личности спортсмена

Часто одаренный от природы спортсмен, показывающий на первых годах
обучения прекрасные результаты, может попасть в ловушки своих
возможностей: он не развивается, а эксплуатирует то, что ему дано («зона
эксплуатации» – авторское определение), т.е. результат дается ему легко, без
усилий.

Возможна и другая ситуация, когда требования превышают возможности,
уровень юного спортсмена («запредельная зона» - авторское определение). В
этом случае эффективность учебно-тренировочного процесса также снижается,
так как  наш подопечный не получает положительного подкрепления, в
результате чего снижается мотивация, пропадает желание работать дальше,
что особенно важно в подростковом возрасте.

Создание ситуации успеха – один из основных
принципов работы с юными спортсменами

Выше сказанное можно определить как психолого-педагогические
условия развития личности спортсмена, что отображено на рисунке 3.

Необходимо также отметить, что «запредельная зона» может выполнять и
стимулирующую функцию для способных, сильных юных спортсменов,
обозначая то, к чему надо стремиться, то, что еще недосягаемо, тем самым
являясь «профилактическим» средством от «звездной болезни».
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В каждом возрасте появляются новые интересы, мотивы, происходят
перестановки в иерархической мотивационной/потребностной системе
ребенка.

Для успешной деятельности необходимо формировать мотивацию
достижения. Мотивация достижения успеха – это социальный, т.е.
приобретенный мотив, который проявляется как следствие определенного
уровня развития человека.

Мотивация достижения делится на внешнюю (тренируюсь, не потому что
интересно, а потому что это нужно) и внутреннюю (тренируюсь, потому что
интересно, мне нравится выигрывать).

С целью формирования мотивации достижения необходимо учитывать:
1. Уровень сложности и новизны задачи. Поставленные задачи должны

соответствовать возможностям юного спортсмена и гарантировать ему успех
не менее чем на 50%.

2. Возможность проявления самостоятельности. Процесс выполнения
задачи должен предоставлять возможности для принятия и исполнения
самостоятельных решений.

3. Методы побуждения к достижениям. Методы побуждения к
деятельности не должны носить слишком жесткий, ограничивающий
автономность и самостоятельность спортсменов характер.

4. Методы оценки результатов деятельности. Юные спортсмены должны
знать, каких результатов ждет от них тренер и по каким показателям будет
оценивать. Система контроля должна обеспечить объективное выявление
результатов. Оценка деятельности должна быть справедливой и объективной.

5. Условия состязательности. Должна быть состязательность спортсменов
с примерно равными возможностями.

6. Наличие возможностей для достижения успеха. Должны иметься все
условия для достижения положительных результатов; их достижение не
должно требовать от юных  спортсменов чрезмерного напряжения и приводить
к нагрузкам.

7. Личный пример и ролевая позиция значимых взрослых. Тренер должен
быть мотивированным на улучшение результатов своих подопечных.

8. Близкие и отдаленные последствия достижения успеха. Любые, даже
самые незначительные достижения должны поощряться. Методы поощрения
должны превалировать над методами наказаниями.
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ЗРИТЕЛЬ И ТАНЕЦ
Скаржинский А.И.

Танец – это не только воплощение танцевального движения посредством
музыки. Слишком просто называть танец видом спорта или искусства. Танец –
это прежде всего новая школа мысли и понимания жизни через такого
художника, которым является танцор или его тренер. Всё, что находится
вокруг нас является ежесекундным открытием, новизной. Нужно только
открыть и увидеть эту новизну под определённым углом. И такое видение
открывается, как правило, случайно. Бывает, занимался человек бальными
танцами, потом споткнулся пару раз, не вошёл в финал соревнований или его
вообще дисквалифицировали, но не бросил спортсмен заниматься любимым
искусством, раньше все движения виделись обыденными, а теперь –
феноменальными, фантастическими. Танцевальные вариации и воплощение
этих вариаций в танце предстали для танцора и зрителя как чудо. Раньше было
всё обыденно, а теперь, танцор и зритель испытали потрясение. Все увидели
эту же румбу в новом ракурсе, спортсмен прожил именно этим состоянием
высокого духовного подъёма, а зритель даже почувствовал себя танцором,
участником такого случайного открытия. В чём главная фишка такого
открытия: танцор ощутил себя в состоянии комфорта, а зритель, глядя на
танцевание этой пары, понял, что мир полон ещё более красочных чудес,
только слушай музыку и наслаждайся видением танцующих. Будь
соучастникам таинства!

Танец – это то новое, что партнёр с партнершей могут сказать миру, их
понимание мира, которого больше нет. То есть танец тогда ценен, когда в нём
есть мысль танцора.  Танцем можно выразить то, что другим способом не
выстроишь: мечту, например, сон. Танцующие создают свой образ, этот образ
их вдохновляет. И неважно, что двигает танцорами: нереализованные
комплексы или, скажем, мания величия. В одном есть закономерность и
определённая неповторимость: танец – это воплощение образа, который
будоражил с детства и, который брезжил, мелькал в сознании, спасал от
плохого и главное – позволял оставаться человеком.

Танец может показать великое в малом, необычное – в обычном. Почему,
например, Многократный Чемпион мира Дони Бернс шлифовал десятилетия
только ему известные движения латиноамериканских танцев? И он ежегодно
побеждал всех и стал родоначальником нового направления танцевания. И
ему, кто помимо ног подключал мыслительный процесс, подрожали.

Казалось бы: танец состоит из составляющих его простых элементов. Чего
больше в составлении и состыковке этих простых элементов – сознательного
или интуитивного – это отдельная большая тема. Но такова диалектика
развития танца – из простоты рождается чудо. Таково воздействие красоты
танцевальных движений. Мы эту красоту не всегда видим, хотя в природе она
постоянно находится вокруг нас. И иногда проявляется, «доходит» до нас. В
танце красота сконцентрирована. Это огромная цветовая палитра,
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музыкальный и объёмный ритм, гармония. Задача ведь танца не в том, чтобы
набрать очки и баллы, а в том, чтобы сделать зрителя свидетелем и активным
действующим лицом в танце. Даже сидя в кресле в зрительном зале зритель
может «танцевать». Даже не надо «нырять» на т.н. «подсознательный
уровень», а достаточно посмотреть внимательно на танцующую пару и
открыть для себя красоту этого таинства действа. Возникает ощущение
сказочного, ощущение некого таинства, прекрасного и зритель спрашивает
себя: «А какое я занимаю место в этом таинстве? Я часть этой красоты и что
мне надо сделать, чтобы я не был вне этого чуда?» Именно так красота
танцевальных движений воздействует на человека.

Как бы мы не стремились копировать и подражать Западу, всё равно,
танцевание наших русских пар всё равно, хоть косвенно, выражает наше
национальное достояние. Испокон веков, Россия была прародительницей
огромного теоретического и практического танцевального материалов. До сих
пор Америка учится на наших годами наработанных спортивных
методических пособиях, написанных советскими тренерами и спортсменами.
Мы обладаем богатейшим и эксклюзивным спортивным материалом. Да и
достаточно посмотреть, с каким достоинством наши пары побеждают
зарубежные танцевальные пары.

Уровень мастерства для танцора – это только основание для того, чтобы
танец был оценён по достоинству. Свой мир, душа танца – вот критерий
ценности танцевальной постановки. Потому что мастерство – это всего лишь
только ремесло. Вот почему, часто слепо копируя своих педагогов и
зарубежных исполнителей, танцоры не оказывают такого воздействия на
зрителей как «источники» исполнения, оригиналы. Набор движений есть, но
того мира, тех энергий, того чувства гармонии, что были в душе у корифеев-
мастеров, нет. Копии есть копии. В любом виде искусства энергетически за
внешним стоит внутреннее. Не случайно, апостол, один из основателей
бальных танцев в СССР на Украине Борис Демьянович Калиниченко (клуб
«Каштан», г.Киев) не раз повторял, что чем больше у танцора остаётся не
проявленного, тем  дальше он находится от своего предела, если танцует во
время тренировки не на «все 100%», тем лучше конечный результат, т.е. его
исполнение обязательно достигнет высшей выразительности. Т.е. что-то
остаётся за кадром, а что-то невидимо действует на зрителя, возможно это
некая информационная энергия танца.

Помимо энергии в танце привлекает безусловно тема. А точнее, вечные
темы состояния жизни: любовь, развод, юность, память, встреча, расставание,
диалог, прощание, желание, мечта…

Современность. Ещё один критерий оценки танца с точки зрения зрителя.
Это не значит, что в самбе, например, танцор должен изобразить то, что
происходит сейчас (за окном снегопад, в политике – войну в Африке), но это
значит, чтобы в танце было то, что может взволновать зрителя, что может
заставить думать современного человека. Чтобы глядя на танцоров, человек
мог подумать о себе. Волнение, переживание, а иногда и стресс (вспомним
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растениевода профессора Лысенко – стресс даже растений – как новая форма
разумного мышления, перехода на более высокий уровень мышления) зрителя
– это коридор в другое время. Вообще, все эти вращения, прыжки, кручения и
шанэ – безграничная, серьёзная тема. Это как верчение волчком колдуна. Как
крутанулся, тормознув у самого края обрыва. Юноша стал мужчиной, девушка
– олицетворение женственности… Прыжки с парашютом… Прыгнул или
полетел в роли жертвы, а прилетел или приземлился героем. Человек в
состоянии на протяжении всей жизни неоднократно изменить свой образ и
характер мышления, многократно поменять свою судьбу, а уж танцор, обладая
таким высоким физическим и духовным потенциалом, тем более. Таким
образом, беспокойство зрителя и «предстартовое» волнение исполнителя – это
переход в другое измерение, другое время. Когда войдя в него, и танцор, и
зритель начинают думать о другом, о чужом, как о своём.

Но, главный, обобщающий критерий ценности танца, и связывающий
оценочный критерий зритель-танец, это безусловно любовь к жизни. Без этого
критерия танца быть не может. Ведь, если ротор генератора крутиться и даёт
энергию, то и танцор в состоянии давать положительную энергию. Танец – это
передаточная станция любви от танцующей пары – к зрителю. Происходит то,
что взгляд зрителя, неважно на каких силовых точках любви останавливаясь,
скользя по музыкальным движениям, соединяя их в единое целое, как бы
замыкает энергетическую цепь, по которой идёт ток (или энергия, как угодно).
В этом случае, и зритель, и танцор становятся единым звеном замкнутой
энергетической цепи. Итальянский художник, архитектор и инженер Пьетро
ди Гонзага (1751 – 1831) называл такую цепь космической, «соединяющей
небо и землю».

Настоящее всегда останавливает. Останавливает «живой» танец.  Иногда,
люди говорят друг - другу: «Посмотри, какая пара! Что же ты её не заметил?»
Иногда и судьям мешают максимализм, консервативность, шаблоны. А ведь
всё просто: память ведь не всегда должна быть логической, а ещё может быть
и интуитивной, генной. Так что не всегда даже надо слушать собеседника.
Наоборот, хочется промолчать и прислушаться к себе. Потому что танец – это
ещё и соприкосновение с личным, с чем-то душевно потаённым. Грек
Эмпедокл, поэт и философ, две с половиной тысячи лет назад говорил об
искусстве и об возникающих вопросах в судействе:«Вопрос – это возникший
внутри нас отзвук на подобное… Ища ему причины, мы познаём себя». А вот
что в нас современных судьях откликается? Зависть, добро, зло, соучастие,
сердобольность и милосердие..?

Настоящее завораживает и останавливает. То есть, танец, как открытое
проявление жизни, это такой всплеск «свежесолёной» морской волны, явное в
своём всплеске, не успевшее исчезнуть прежде, чем мы его заметили…  В
настоящей быстро-мгновенной жизни танец и призван останавливать всплески
жизни.
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Что уж говорить, всем нам, на самом деле хочется большего духовного
пространства и побольше воздуха для души. А он, хоть и присутствует в танце,
но, как известно, пока только для тела…

НОВЫЙ ФОРМАТ ОРГАНИЗАЦИИ СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Федорченко Б. И.

До понятия «вид спорта Спортивные танцы», было понятие «танцевальная
культура», которое подразумевало массовое обучение бальным танцам, как
средства развлечения и культурного отдыха. С появлением системы
проведения турниров по бальным танцам, сформировался  вид спорта
«Спортивные танцы».

Сегодня мы можем говорить о двадцатилетнем периоде развития этого
вида спорта, который в 1993 году получил официальное признание в России.
Каковы же результаты этого периода? 20 лет развития – это, прежде всего,
период разработки, утверждения и внедрение в практику регламентирующих
документов, без которых любой вид спорта не может развиваться. В
Российском Государственном университете Физической Культуры Спорта
Молодёжи и Туризма, на кафедре Теории и Методики танцевального спорта,
совместно с Московской Федерацией Спортивного Танца были разработаны и
утверждены  на Всероссийских научно-методических конференциях основные
регламентирующие документы этого вида спорта. Этими документами
являются:  Правила соревнований и Положение о квалификационных
категориях представителей жюри (спортивных судей) по спортивным танцам.
Данные документы разработаны и предназначены для всех общественных
организаций и коллективов, занимающихся развитием спортивных танцев на
территории России.

Основная роль этих документов заключается в консолидации и развитии
на принципах спорта большого количества разнопрофильных коллективов,
школ, кружков, студий бального танца, занимающихся обучением широких
слоев населения. Спортивная система позволила руководителям,
преподавателям, тренерам эффективно проводить учебно-тренировочную
работу и добиваться высоких результатов выступлений своих учеников. Вид
спорта Спортивные танцы стал эффективным средством воспитания и
развития личности.

Правила соревнований по спортивным танцам определили и
регламентировали: спортивно-танцевальные дисциплины и виды
соревнований, программы танцев, формы и характер соревнований, способы
проведения соревнований; время, продолжительность и распорядок
соревнований. А также, определены организаторы соревнований, участники,
возрастные группы, классы и разряды участников, группы сложности по
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программам танцев, права и обязанности участников, допуск к соревнованиям
и  костюмы участников.

Очень важной частью Правил, стал разработанный регламент
судейской коллегии соревнований. Судейская коллегия соревнований состоит:
из Главной судейской коллегии в составе; Главный судья, Зам. Главного судьи,
и Главный секретарь; Секретариата в составе: Судей на регистрации, Счетной
комиссии с оператором компьютерной обработки результатов соревнований;
Судьи на музыкальном сопровождении; Судьи – информатора; Судей при
участниках и Бригады представителей членов Жюри (арбитров), количество и
квалификация которых определяется статусом и рангом соревнований.

Десятилетний период работы Московской Федерации Спортивного
Танца по организации и проведению соревнований, на основе разработанных
документов, подтвердил, что выбранный путь развития правильный и
эффективный. За эти годы на соревнованиях стала чётко работать структура
судейских коллегий. Централизованное формирование и назначение бригад
арбитров на соревнования, проводимые Федерацией, значительно повысило
авторитет и значимость судейского корпуса. Результаты судейства стали более
объективные во всех классах и возрастных группах. Созданные компьютерные
программы подсчета результатов системы «Скейтинг», оперативно
обрабатывают оценки арбитров, определяя лучшие танцевальные пары.

Все эти условия создали благоприятную почву для развития спортивных
танцев. В результате сложился определённый стереотип проведения
соревнований,  в  которых  младшие  классы  и  возрастные группы
соревнуются утром или днем, а более высокие классы  и старшие возрастные
группы - вечером. Сначала танцуют образовательные группы, а потом группы
мастерства. С точки зрения внутренних задач вида спорта, это все правильно.
На соревнованиях танцевальные пары подтверждают свою квалификацию  и
набирают очки для перехода в следующий класс. Этот процесс необходим, и в
этом главная задача спорта. В борьбе за призовые места танцевальные пары
совершенствуются и повышают уровень мастерства. Пары, достигшие
высшего мастерства, демонстрируют высочайшее танцевальное искусство.
Раньше считалось, что соревнования  по танцам – это самое красивое зрелище
20-го века. Мы и сейчас можем утверждать то же самое, танцы, в исполнении
пар высокого класса – это действительно красивое зрелище и в 21-м веке.

Сложившийся стереотип проведения соревнований привел к тому, что
решение только внутренних задач спорта отделило спортивные танцы от
танцевальной культуры, спорт стал существовать только ради спорта.
Соревнования стали интересны только, тренерам, судьям, участникам и их
родственникам. Утрачено понятие «танцевальная культура» - та основа, откуда
вышел танцевальный спорт. Это опасная тенденция, которая может привести к
упадку вида спорта,  снижению массовости и интереса к нему. Аналогичная
ситуация происходила и с другими зрелищными видами спорта такими как,
художественная гимнастика и спортивная гимнастика.
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Эстетическая ценность спортивных танцев должна стать достоянием
зрителей. Красивая танцевальная музыка, яркие, красочные танцевальные
костюмы, интересные дуэтные танцевальные вариации, интрига борьбы за
призовые места; вся эта эстетическая палитра может и должна быть показана
широкому зрителю. Только через популяризацию Спортивных танцев можно
достичь объединения танцевальной культуры и спорта. Зритель должен стать
не просто созерцателем, но активным участником всего спортивно-
танцевального мероприятия.

На наш взгляд следующее десятилетие развития Спортивных танцев
должно стать этапом популяризации системы соревнований и танцевальной
культуры любыми возможными способами. Особая роль в популяризации
отводится организаторам соревнований. На каждом соревновании после
окончания регистрации участников, секретариат составляет План-сценарий
мероприятия. План-сценарий состоит из двух понятий: план – это
последовательный ход соревнований, а сценарий – это та творческая часть
спортивного мероприятия, которая и должна решать задачи популяризации и
развития танцевальной культуры. Следует ввести в практику для
организаторов соревнований предварительную разработку сценария
спортивного мероприятия с учётом условий и возможностей  места
проведения, Для календарных соревнований Федерации такой сценарий
должен согласовываться с Президиумом Федерации. При  таком подходе мы
сможем получить желаемый результат.

Другая важная часть популяризации спортивных танцев принадлежит
судьям-информаторам. Судья информатор, это не только диктор, который
зачитывает «заходы», это, прежде всего, специалист, который хорошо
ознакомлен со спецификой вида спорта. Он хорошо информирован о всем
происходящем в области спорта и танцевальной культуры, он способен
входить в эмоциональный контакт и со зрителями, и с участниками
соревнований. Его главная задача – провести спортивное мероприятие так,
чтобы первая спортивная часть «План» прошла успешно, а вторая «Сценарий»
оставила у зрителей чувство праздника и желание еще раз посетить
мероприятие по спортивным танцам.

Такой  новый формат организации и проведения соревнований по
спортивным танцам сначала будет встречен в «штыки». Я знаю это из опыта,
но потом все специалисты осознают преимущества и перспективность
организации такой состязательной деятельности и все усилия пойдут во благо
дальнейшего развития и популяризации красивейшего зрелища и вида спорта
21-го века – Спортивных больных танцев.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ
НА ЭТАПЕ ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Шанкина С. В., Шанкин Ю.В.

Каждая ступень образовательного процесса отличается своим
содержанием, методами и формами организации обучения и воспитания.
Характерным ее отличием от уровней образования является невозможность
перехода человека через ступень, этап, что является принципиальным
моментом при разработке педагогической базы в системе непрерывного
образования. Каждый уровень - целостное и завершенное образование, и
внутри каждого есть горизонтальные, а между ними - вертикальные связи.

Допрофессиональная подготовка несет в себе создание благоприятных
условий в воспитании потребностей и способностей для самоопределения
личности в профессиональном направлении.

Базовая подготовка реализуется уже с детского возраста. Содержание
обучения и воспитания определяется в соответствии с профессионально-
ориентированной образовательной средой, формирующей различные
компоненты подготовки к профессиональной деятельности, на формирование
профессиональной культуры, на развитие творческого потенциала личности.

Проблема преемственности этапов допрофессиональной подготовки в
системе непрерывного образования является одной из острейших в
современной концепции непрерывного образования. Одним из решений этой
проблемы является введение стандартов для более мягкого перехода с одного
этапа на другой. На этапе допрофессиональной подготовки в компонентный
состав входят: профориентация и профотбор, предварительная
профессиональная подготовка, обучение и ввод в профессию, в итоге –
достижение формирования базового уровня подготовки в области бальных
танцев.

Методика обучения спортивным бальным танцам на этапе
допрофессиональной подготовки в системе непрерывного образования
включает в себя решение следующих действий:
 выявление взаимосвязей в компонентах системы ценностей учащихся

дошкольного и школьного возраста;
 ранжирование выявленных элементов в отношении мотивации и

призвания к профессиональной деятельности;
 обеспечение педагогических условий, необходимых для этапа

допрофессиональной подготовки;
 введение в содержание допрофессиональной подготовки профильных

дисциплин (основы классической хореографии; основы бальной хореографии;
основы народно-сценической хореографии; современные танцевальные
направления; свободная пластика; актерское мастерство; искусство
балетмейстера, соревновательная практика и т.д.), позволяющих
интегрировать и реализовать полученные специальные знания, умения и
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навыки и стимулирующих к продолжению обучения в вузах, готовящих
специалистов спортивных бальных танцев;
 использование современной технологии обучения спортивным

бальным танцам на этапе допрофессиональной подготовки, с учетом
психофизиологических особенностей обучающихся;
 направленность образовательного процесса на профессиональную

ориентацию;
 связь образовательных учреждений, осуществляющих

профессиональную подготовку специалистов (педагога-тренера-хореографа)
спортивных бальных танцев, с общественными организациями, связанными с
решением общих проблем преемственности, социализации и аккультуризации
групп населения, занимающихся спортивными бальными танцами;
 восстановление и укрепление престижа педагогической профессии,

усиление государственной и социальной поддержки работников культуры и
спорта.

В связи с модернизацией, идущей в Российском образовании, возникла
необходимость теоретически обосновать открытие в различных
образовательных учреждениях специализированных, профилированных
классов в условиях допрофессиональной подготовки.

В связи с этим возможности учебных заведений нового типа позволяют
педагогам определить новое содержание, формы и методы
допрофессиональной подготовки учащихся и самоопределения личности

Стратегия, по С.И. Ожегову, - искусство руководства обществом,
политической борьбой, а также вообще искусство планирования, руководства,
основанное на правильных и далеко идущих прогнозах [3].

В проекте концепции допрофессиональной подготовки обозначены новые
ориентиры образовательной системы страны, которые направлены на
обеспечение конкурентоспособной подготовки выпускников в современных
условиях:
 учащимся предоставляются дополнительные возможности для выбора

индивидуальной образовательной программы;
 старшие классы средней школы и лицеев станут по преимуществу

профилированными и предоставят школьникам более широкие возможности
для реализации их жизненных планов;
 профильное, углубленное изучение ряда дисциплин,

допрофессиональное обучение в средних и предпрофессиональное - в старших
классах, позволяющее обеспечить достаточную подготовку учащихся к
продолжению образования [3].

Стратегию личностно ориентированного воспитания в современном
образовании Е.В. Бондаревская рекомендует осуществлять с позиций
субъектного подхода, когда ученик становится активным участником
воспитательного процесса, способным оказать на него существенное влияние,
перестроить в соответствии с потребностями своей личности, интересами
саморазвития [1].



101

Различие состоит в выборе базовых ценностей воспитательного процесса,
на реализацию и педагогическое обеспечение которого направлена стратегия
воспитания. Их общими компонентами являлись: диагностика личностного
развития детей, выявления их жизненных проблем; создание (в сотрудничестве
с детьми) культурообразной среды их жизнедеятельности; организация
коллективного и индивидуального жизнетворчества, обучение детей
технологии жизни, «окультуривание» их субъектного опыта; педагогическая
поддержка ребенка в ценностно-смысловом самоопределении и позитивном
самоизменении.

Вышеизложенное определение стратегии позволяет нам обосновать
понятие «педагогическая стратегия» как искусство и мастерство руководства
педагогической деятельностью, основанной на правильных, далеко идущих
образовательных прогнозах, способствующая саморазвитию,
самоопределению и самореализации учащихся в процессе обучения.

Допрофессиональная предвузовская подготовка учащейся молодежи - это
профессиональная ориентация на конкретную профессию, самооценка своих
реальных способностей и возможностей в выборе профессии, самоопределение
в жизненных планах, в получении профессионального образования уже в
стенах школы и самореализации себя как личности через освоение и
первоначальное знакомство с будущей работой.

Ребенок, подросток, юноша и взрослый человек, последовательно проходя
этапы своего развития, постоянно оказывается перед выбором. Он обязан
определиться и найти свое место в жизни, и в этом ему должна помочь новая
технология профессиональной ориентации.

Допрофессиональная подготовка должна осуществляться с учетом
возрастных и индивидуально - психологических способностей и интересов
личности, ее социальных притязаний, права на выбор образовательных
траекторий, формирование способов и средств деятельности, преодоления
изолированности образования от других сфер общественной практики.

Процесс выявления, реализации и развития данных видов способности
учащихся происходит в результате движения по образовательным
траекториям. Возможность индивидуальной траектории образования ученика
предполагает выбор им одного из подходов в познании: выборочное или
расширенное усвоение темы; углубленное или энциклопедическое изучение
своей профессиональной деятельности. Выстраивание системы личного
отношения ученика к образовательной теме, которую ему предстоит освоить,
вырабатывает у него самоопределение по отношению к сформулированным
проблемам и фундаментальным образовательным объектам, устанавливает,
что они для него значат, какую роль могут играть в его жизни, как его
деятельность влияет на данную сферу деятельности.

Одним из центральных стратегических направлений допрофессиональной
подготовки является формирование и развитие всесторонне-гармонично
развитого человека через включение в структуру базовых компонентов
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культур: познавательной, нравственной, трудовой, эстетической,
коммуникативной, физической, экологической и др.

Обращение к такому пониманию образовательного процесса в
современных условиях расширяет взгляд на развитие личности учащегося-
спортсмена в допрофессиональной подготовке, которого следует
воспринимать как субъекта спортивной деятельности, способного не только
делать успехи в спорте, но и реализовать в себе общечеловеческие качества,
самоизменяться, самосовершенствоваться в жизнедеятельности.

Успешное решение проблемы профориентации молодежи возможно
только при условии широко организованной профессионально-
просветительской работы во всех образовательных учреждениях в области
хореографического искусства и танцевального спорта.

Определение понятия «допрофессиональная подготовка» и его сущности
оказалось делом весьма сложным. Так, у К.К. Платонова лишь в «структуре
профориентационной работы» мы впервые обнаружили упоминание о
«допрофессиональной подготовке», однако только в плане названия. На наш
взгляд, «допрофессиональная подготовка учащихся» - это сложное явление
собирательного характера, в которое частично входят все ранее описанные
категории, понятия, факторы, условия и формы, связанные с профориентацией
[2, с. 44].

Педагогическая стратегия допрофессиональной подготовки танцоров-
спортсменов - это мастерство педагога-тренера-хореографа, руководящего
спортивно-тренировочной деятельностью, которая ориентирует учащихся на
профессию.

В связи с вышеизложенным следует признать, что изучение
организационно - педагогических условий управления допрофессиональной
подготовкой учащейся молодежи - актуальная проблема как в теоретическом,
так и в практическом аспекте.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ

СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ
Шанкина С.В.

В настоящее время перед профессиональным образованием стоят новые
задачи, важнейшей из которых является формирование коммуникативной
компетентности будущего специалиста. Коммуникативная компетентность
предполагает владение навыками общения в определенном профессиональном
коллективе, умение создавать риторические ситуации общения, умение
изобретать и интерпретировать профессионально значимые высказывания. Для
этого будущему специалисту необходимо знать специфику профессионального
общения, нормы речевого поведения, которые обеспечивают результативность
и эффективность решения профессиональных задач. Основные аспекты
профессиональной подготовки – достижение всех целей обучения, успешное
решение разнообразных учебно-методических и воспитательных задач,
совершенствование речевого мастерства. Сфера обучения является сферой
повышенной речевой ответственности, так как, по выражению
В.А.Сухомлинского, «Слово – важнейший педагогический инструмент, его
ничем не заменишь. В слове аккумулируются отношения между людьми.
Слово выражает идею, а идея – столбовой корень воспитания» [1].
Риторический подход, ориентированный на творческий поиск, теоретическое
осмысление и практическое воплощение оптимальных путей овладения
эффективной, успешной и результативной профессиональной речью.
Предназначение педагогической риторики:
 моделирование и построение ситуаций педагогического общения с

целью решения различных психолого-педагогических и риторических задач;
 совершенствование речевого аспекта педагогического общения;
 предупреждение и исключение ситуаций развития негативного

коммуникативного сценария.
В риторике разработаны общие принципы и законы речевого поведения,

описаны практические возможности их использования в различных ситуациях
общения. На базе категорий, законов и принципов общей риторики создается
модель профессиональной речевой подготовки будущих специалистов в
рамках частной – педагогической – риторики. Риторика помогает не только
преподнести предмет, но и сформировать познавательный интерес, а значит
развить творческую мотивацию к обучению. Изучая соотношение мышления и
речи, процесс формирования способов влиятельной аргументации в процессе
обучения и воспитания – педагогическая риторика ставит своей целью
создание факторов полного и качественного усвоения и сохранения сведений.
Главное условие достижения цели – риторически оптимальное изложение,
стремление к ситуации коммуникативного вдохновения. Педагогическая
риторика – это система принципов оптимальной организации речи, она
образует речевой аспект педагогического творчества и мастерства.
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Профессионально-ориентированная риторическая подготовка предполагает
знание специфики педагогического общения, владение разнообразными
способами риторических действий, обусловленных характером профессии,
освоение опыта в коммуникативно-творческой деятельности по созданию
профессионально значимых педагогических речевых жанров. Базовые понятия
и категории психологии общения, риторики, теории речевой деятельности
рассматриваются в процессе их реализации в конкретных ситуациях
педагогического общения, что позволяет понять их специфику, определить,
какие риторические нормы и методы действуют в соответствующих
коммуникативных условиях, как они «работают» в ходе решения
определенных задач.

Аргументация, которая изучается педагогической риторикой:
 судительная, дающая характеристику уже свершившемуся факту;
 совещательная, обращена в будущее, определяет пути следования и

их отбор;
 эпидейктическая - комплекс оценок и характеристик.
Аргументация влиятельна, если педагог решает и задачи, и сверхзадачу.

Основу коммуникативной деятельности педагога составляют практические
знание о способах целенаправленного использования речевых средств для
решения задач педагогического общения. Такие знания – залог овладения
профессией.

Педагогическая риторика различает следующие функции общения:
 информационно-коммуникативная (гностическая, обеспечивающая

познание) – функция обучения, приобретения предметных знаний и
социального опыта;
 регуляционно-коммуникативная – организаторская, обеспечивающая

как выбор стратегии и способов взаимодействия, так и конкретную
организацию деятельности в рамках учебно-речевой ситуации;
 воспитательно-коммуникативная функция – ориентированная на

развитие личностных качеств, эмоциональной культуры, эстетической
восприимчивости и художественного вкуса.

В процессе учебно-речевой деятельности комплексно реализуются все
функции общения.

Описание речевой ситуации дал еще Аристотель: « Речь слагается из трех
элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к
которому он обращается» [2].

Отношение педагог – учащийся это постоянные социальные роли,
обусловленные правилами учебно-научного общения. Внутренние
обстоятельства такого общения – это мотивация деятельности и понимание
цели как коммуникативного намерения (интенции) участников общения.
Коммуникативная стратегия педагогического общения – магистральная линия
речевого поведения, избранная для реализации цели творческого
взаимодействия. Коммуникативная тактика определяется личностным
осмыслением темы (предмета речи), и стремлением говорящего найти
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риторические «способы убеждения» [2], чтобы влиять на собеседника и
оптимально решить коммуникативную задачу.

Существует риторическая типология стратегических целей:
 проинформировать - дать представление о предмете речи конкретно и

беспристрастно;
 убедить – склонить к своему мнению, использовав нужные аргументы

и доказательства, аппелируя в первую очередь к разуму собеседника, к его
жизненному опыту;
 внушить – обратиться к чувствам слушателя, использовав и

логические, и эмоциональные средства воздействия на личность (риторические
фигуры, тропы и т. п.);
 побудить к действию – призвать, убедить собеседника в

необходимости действия таким образом, чтобы ответной реакцией было
непосредственное действие.

В конкретной ситуации общения возможны различные сочетания
стратегических подходов: информировать и убедить; убедить и внушить и т.п.
Стратегия педагогического общения предопределяется логикой научного и
риторического знания, а также, коммуникативными целями взаимодействия.

Общество влияет на язык, но и язык, в свою очередь, влияет на общество,
участвуя в различных областях жизни и деятельности людей.

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека
независимо от того, каким видом профессиональной деятельности он
занимается или будет заниматься, так как от уровня и качества его общения
зависят успех в личной, производственной и общественной сферах жизни.
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