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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы, определяющие точность построений и синхронность 

исполнения в дисциплине «Формейшн» в танцевальном спорте, выявляются взаимосвязи между 
уровнем развития координационных способностей и экспертными оценками точности построений 
и синхронность исполнения. Выявлено, что основными критериями оценки соревновательной ком-
позиции в дисциплине «Формейшн» в танцевальном спорте являются точность построений (ровные 
линии в построении и дистанции в линиях) и синхронность исполнения (единая амплитуда движе-
ний команды и одновременность исполнения). В данной статье определено, что одними из факто-
ров, определяющих точность построений и синхронность исполнения, являются способности к 
воспроизведению пространственных и временных параметров движения. 
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The article discusses some factors defining the formations accuracy and synchronization in com-

petitive composition performance in “Formation” discipline in Dance Sport, it identifies the interrelation-
ships between the level of development of coordination abilities and expert assessments of formations ac-
curacy and synchronization. It has been found that the main evaluation criteria in the competitive composi-
tion performance in the “Formation” discipline in Dance Sport are formations accuracy (the clean lines in 
formations and distances in lines) and synchronization (the uniform amplitude of team movements and 
simultaneity in performance). In this article the authors have determined that some of the factors that de-
fine the formations accuracy and synchronization are the skills to reproduce spatial and time parameters of 
movements. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что мировая история чемпионатов насчитывает более 40 лет, в 
отечественной литературе танцевальный спорт рассматривается лишь в аспекте парного 
танца. Существует необходимость полного и объективного определения ведущих физи-
ческих способностей, сенсорных систем и уровня их развития у спортсменов в дисци-
плине «Формейшн» в танцевальном спорте с целью выявления взаимосвязей между 
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уровнем развития координационных способностей и экспертными оценками точности 
построений и синхронности исполнения в дисциплине «Формейшн» [1, 3]. Выявление 
значимых факторов, определяющих точность построений и синхронность исполнения в 
дисциплине «Формейшн» в танцевальном спорте, позволит учитывать их при разработке 
средств и приемов совершенствования точности построений и синхронности исполнения, 
что повысит эффективность тренировочного процесса и улучшит результативность на 
соревнованиях [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью наиболее полного и объективного определения ведущих физических спо-
собностей, сенсорных систем и уровня их развития, была проведена их оценка в группе 
из 32 танцоров, 18-25 лет, возрастной категории «Взрослые», имеющих классы мастер-
ства «B», «А» и «S», а также проведена экспертная оценка точности построений и син-
хронность исполнения в дисциплине «Формейшн». 

Для оценки способности к воспроизведению пространственных и временных па-
раметров движений у танцоров в группе было проведено три тестирования:  

1) измерение воспроизведения точности углов поворотов во вращении на месте с 
заданным углом поворота (пространственные параметры движения);  

2) измерение воспроизведения точности отмеривания амплитуды движения 
спортсменов (пространственные параметры движения); 

3) измерение точности отмеривания временных отрезков (временные параметры 
движения). 

Для проведения экспертной оценки пары разучили танцевальную композицию на 
150 секунд, основанную на всех видах синхронности, включающую пять танцев Евро-
пейской программы со сменой танцевального ритма и темпа (медленный фокстрот, танго, 
квикстеп, медленный вальс, венский вальс) и содержащую в себе 12 перестроений из ри-
сунка в рисунок. Результаты тестирования оценки способности к воспроизведению про-
странственных и временных параметров движения и уровень развития способности пред-
ставлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Результаты тестирования оценки способности к воспроизведению простран-
ственных и временных параметров движений в группе (n=32) 

Компоненты координацион-
ных способностей 

Пространственные  
параметры движений  

(вращения) 

Пространственные  
параметры движений  

(амплитуда) 

Временные параметры 
движений 

X̅±SX̅ (в баллах) 5,8±0,3 7,4±2,2 5,22±0,27 
Уровень развития способности Средний Средний Средний 

Результаты экспертной оценки точности построений и синхронности исполнения 
композиции и уровень исполнения композиции представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Результаты экспертной оценки точности построений и синхронности испол-
нения композиции в группе (n=32) 

Экспертная  
оценка 

Линии  
в построении

Дистанции в 
линии 

Точность  
построений 

Единая  
амплитуда 
движения 

Одновремен-
ность испол-

нения 

Синхрон-
ность 

X̅±SX̅ (в баллах) 0,69±0,15 0,36±0,1 0,54±0,11 0,18±0,06 1,4±0,28 0,77±0,16 
Уровень исполне-
ния композиции 

Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий 

С целью выявить взаимосвязи между уровнем развития координационных способ-
ностей и экспертными оценками точности построений и синхронность исполнения в дис-
циплине «Формейшн» был проведен корреляционный анализ. Схема проведения корре-
ляционного анализа между уровнем развития координационных способностей и эксперт-
ными оценками точности построений и синхронность исполнения в дисциплине «Фор-
мейшн» в танцевальном спорте представлена на рисунке 1. Результаты корреляционного 
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анализа приведены в таблице 3. 

 
Рисунок 1 – Схема проведения корреляционного анализа между уровнем развития координационных способно-
стей и экспертными оценками точности построений и синхронность исполнения в дисциплине «Формейшн» в 

танцевальном спорте 

Таблица 3 – Корреляционные взаимосвязи уровня развития координационных способно-
стей с экспертными оценками точности построений и синхронности исполнения в дисци-
плине «Формейшн» (n=32) 

Компоненты координа-
ционных способностей

Экспертная оценка 
Критерий оценки «точность построений» Критерий оценки «синхронность» 

Линии в по-
строении 

Дистанции в 
линии 

Точность 
построений 

Единая ам-
плитуда дви-

жения 

Одновремен-
ность испол-

нения 

Синхрон-
ность 

1. Пространственные 
параметры движения
(вращения) 

0,6020 
Средняя  

корреляция 

0,3939 0,5173 
Средняя  

корреляция 

0,5903 
Средняя 

 корреляция 

0,4031 0,5671 
Средняя  

корреляция 
2. Пространственные 
параметры движения
(амплитуда) 

0,3904 0,3185 0,3546 0,9059 
Сильная  

корреляция 

0,5690 
Средняя  

корреляция 

0,8017 
Сильная  

корреляция 
3. Временные парамет-
ры движения. 

0,2764 0,4481 0,4196 0,5923 
Средняя  

корреляция 

0,9556 
Сильная  

корреляция 

0,8568 
Сильная  

корреляция 

Анализ таблицы дает основание делать заключение о том, что наиболее сильные 
взаимосвязи выявлены между пространственными параметрами движений по амплитуде с 
единой амплитудой движений команды, а также с синхронностью исполнения (при этом 
единая амплитуда движений команды является компонентом синхронности исполнения). 

Так же следует выделить сильные взаимосвязи показателей способности к опреде-
лению временных параметров движений с одновременностью исполнения команды, а 
также с синхронностью исполнения (при этом одновременность исполнения является 
компонентом синхронности). 

Средней силы взаимосвязи выявлены между воспроизведением пространственных 
параметров движений (во вращении) с точностью линий в построении, а также непосред-
ственно с точностью построений. 

Корреляции средней силы присутствуют между пространственными параметрами 
движений во вращениях с единой амплитудой движений команды, а также с синхронно-
стью исполнения. 

Средней силы взаимосвязи присутствуют между воспроизведением простран-
ственных параметров движений по амплитуде с одновременностью исполнения. 

Также средние корреляции выявлены между временными параметрами движений 
и единой амплитудой движений. 

Анализ данных позволяет сделать заключение о том, что способности к воспроиз-
ведению временных и пространственных параметров движений можно считать значимы-
ми факторами, определяющими точность построений и синхронности исполнения в дис-
циплине «Формейшн» в танцевальном спорте, и их надо учитывать при разработке 

Точность 
построений 

Синхронность 
исполнения 

Простанств. 
парам. движ. 
(вращение)

Пространст. 
парам. движ. 
(амплитуда)

Временные парам. 
движения 
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средств и приемов совершенствования точности построений и синхронности исполнения. 
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Аннотация 
В ведомственных учебных заведениях широко практикуются различные виды занятий, рас-

считанные на физическое совершенствование курсантов. Специалисты по физической подготовке 
осознают необходимость привлечения различных ресурсов построения учебно-тренировочного 
процесса. Тесное взаимодействие преподавателя и курсанта позволяет значительно повысить уро-
вень физической подготовки последнего. Выделенных учебной программой часов недостаточно 
для полноценного физического становления курсантов. 

Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты, антропометрические особенности. 


