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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всего XIX века Русская школа классического танца постепенно 
обретала собственные национальные черты, основываясь на опыте и эстетике двух 
ведущих хореографических школ того времени – французской и итальянской [2]. К концу 
XIX – началу ХХ веков балет, как вид серьёзного музыкального театрально–сценического 
действия, апеллирующего пластикой классического танца, продолжал развиваться в 
художественном и профессиональном планах только в России [2, 5, 6]. В Европе он 
находился в упадке, в том числе и в области систематической подготовки новых 
профессиональных танцевальных кадров [2]. В остальном же мире балет – это, пока ещё, 
было искусство «старого света», представленное исключительно отдельными 
гастролёрами. 

В начале ХХ века на Петербургских и Московских сценах (как ведущих 
танцевальных подмостках того времени) происходил поиск новых форм воплощения 
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хореографического искусства, включающих пересмотр пластики и эстетики классического 
танца, особое место среди новаторов занимают А.А. Горский, Ф.В. Лопухов и М.М. Фокин 
[2, 6, 7, 10]. Проводились эксперименты и в области подготовки танцовщиков. Ведущие 
специалисты в области преподавания классического танца выстраивали свои занятия, 
исходя из междисциплинарного подхода, обращаясь к трудам по физиологии, физической 
культуре и медицине [7, 8, 10, 11]. 

Революционные события 1917 года поставили под угрозу само существование 
классического танца в России. Многие представители балета уезжали за границу, неся 
накопленный опыт и знания не только в Европу, но и в другие части света, в первом случае 
– возрождая, а во втором – основывая новые танцевальные школы и студии, 
популяризируя и развивая данный вид искусства. Те же, кто решили остаться на родине, 
были вынуждены бороться за существование дорогого дела и доказывать, что некогда 
элитарное, а в новых условиях, классово-чуждое, искусство не только может служить делу 
просвещения в новом государстве, но и меняться, развиваться (не теряя своей 
уникальности) и быть близким новому зрителю. Происходило развитие технико-
исполнительского мастерства танцовщиков, за счёт заимствования акробатических 
элементов и усложнения существующих движений [1, 7, 11]. Новые постановки требовали 
большего танцевального участия кордебалета, а, следовательно, его подготовленности и 
технических возможностей. В связи с этим остро встал вопрос о необходимости 
подготовки новых танцевальных кадров, способных не только творить, основываясь на 
«старой» танцевальной технике, но воспринимать и развивать «новую». Происходит 
пересмотр программы обучения артистов балета, вводятся новые дисциплины, а 
существующие обретают новое наполнение, соответствующее требованиям времени [9]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кадровый дефицит, вызванный иммиграцией части балетных трупп, а также 
возникновением новых театров приводит к естественному увеличению количества 
воспитанников хореографических учебных заведений, появляется обязательное 
распределение после окончания обучения.  

Искусство классического танца – это, помимо всего прочего, и эстетический вид 
двигательной деятельности, а, следовательно, требует от тела исполнителя соответствия 
определённым эстетическим рамкам. Невозможность определить, на основе 
существовавших на тот момент в практике хореографического образования 
вступительных испытаний, как изменится тело будущего ученика, а в последствии и 
артиста, привело к необходимости пересмотра существующих критериев начального 
профессионального отбора. 

Для решения данного вопроса в 1930-х годах была создана специальная комиссия 
из числа ведущих специалистов в области хореографического искусства, физической 
культуры и медицины [3]. Были проведены многолетние исследования, включавшие: 
изучение особенностей труда и здоровья воспитанников хореографических учебных 
заведений и артистов балета; влияние физических нагрузок на здоровье и 
профессиональные возможности танцовщиков; применение спортивных видов 
деятельности для развития физической формы и нивелирования развития 
профессиональных деформаций, связанных с телом, в контексте хореографического 
искусства [3, 8]. Результатом этих исследований стало первое в своём роде научно-
методическое пособие по отбору детей, поступающих в профессиональные 
хореографические учебные заведения – «Основы медицинского отбора поступающих в 
хореографические училища» (1941) [3]. Автором пособия выступила Наталья 
Александровна Дембо, в течение многих лет занимавшаяся проблемами здоровья артистов 
балета в Кировском театре и Ленинградском Академическом хореографическом училище 
[8]. Сохранив общую структуру вступительных испытаний – 2 тура [4], было внесено 
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новое содержание. Первый тур перестал быть исключительно медицинским, призванным 
оценить только общее состояние здоровья абитуриента. Теперь это было врачебно-
педагогическое обследование, включающее измерительные антропометрические 
процедуры, и тестирование специальных физических способностей: 

 для прогнозирования развития телосложения была выбрана передовая, по тем 
временам, схема В.Н. Шевкуненко (1935). Для применения на вступительных испытаниях 
было принято решение об использовании только двух из трёх типов – брахиморфный (пик-
ники) и долихоморфный (астеники – наиболее подходящий для занятия балетом), без про-
межуточного – мезоморфного. В качестве главного критерия определения типа телосло-
жения использовалось соотношение длины ног к длине тела (индекс длинноногости), ко-
торый составлял для долихоморфного типа не более 54%. Многолетние исследования по-
казали, что в период 8,5 – 9 лет, человек имеет такое же соотношение длины ног к длине 
тела, как во взрослом возрасте, что и стало возрастным критерием отбора; 

 производились измерение роста (для девочек оптимальные показатели – 114–132 
см, мальчики на 4–5 см выше) и веса (для девочек оптимальные показатели – 19–24 кг, для 
мальчиков на 1–2 кг больше); 

 большое значение уделялось антропометрическим показателям стопы: длина 
стопы у девочек должна была быть в пределах 18–23 см, у мальчиков – больше на 2–3 см, 
окружность стопы у девочек – 17–18,5 см, у мальчиков – на 2–3 см больше; 

 при визуальном осмотре стоп уделялось внимание длине пальцев (у девочек), 
преимуществом пользовались те, у кого 1 и 2 пальцы одинаковой длины, с выступающим 
1-м пальцем принимать не рекомендовалось – это обусловливалось спецификой танце-
вальной техники на пуантах. При подозрении на наличие плоскостопия проводились до-
полнительные исследования – делался отпечаток стопы, с целью определить выражен-
ность сводов стопы. Среди противопоказаний также значилась вальгусная деформация 1-
го пальца. Уделялось внимание эластичности связок стопы и наличие подъёма (особого 
строения предплюсне–плюсневых и плюснефаланговых суставов, выраженное в наличии 
взъёма на тыльной части стопы); 

 при осмотре ног внимание уделялось коленному суставу (разгибание до 180º, 
допускается небольшое переразгибание), отсутствие расстояния между медиальными мы-
щелками дистального отдела бедра, расстояние между щиколотками не более 12 см, при 
развёрнутых кнаружи стопах и сомкнутых коленях, общее строение ног: не допускается 
приём детей с выраженными X-образными ногами, или дугообразными (при этом рассто-
яние между голенями не должно превышать 4,5 см); 

 одна из ведущих технико-исполнительских особенностей классического танца – 
это наличие выворотности, когда ноги танцовщика от бедра развёрнуты кнаружи. Реко-
мендовалось 2 способа тестирования данной способности: первый – через полуприседа-
ние, когда абитуриент, стоя в 1-ой позиции (носки развёрнуты кнаружи) делает полупри-
седание, сохраняя пятки на полу и не изменяя вертикального положения корпуса и таза; 
второй способ – через rond de jambe par terre, когда абитуриент, стоя на одной ноге, другой 
выполняет круг по полу, при этом стараясь не разворачивать стопу тыльной стороной кпе-
реди; 

 не допускался приём детей с нарушением в области позвоночника, такими как: 
выраженный поясничный лордоз или плоская спина, крыловидными лопатками, с ограни-
чением объёма движений в локтевом и плечевом суставах. 

Следует отметить, что единственным субъективным критерием являлась оценка 
суставных концов костей, образующих коленный и голеностопный суставы – они не 
должны были быть «утолщены» [3, с. 51]. Кроме того, проводились измерения окружности 
грудной клетки в покое, на вдохе и выдохе, а полученные показатели соотносили с 
нормативными таблицами. Всего в комиссию на 1-м туре, помимо педагогов-специалистов 
по хореографическому искусству, входили: ортопед, кардиолог, фтизиатр, офтальмолог и 
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ларинголог, в задачи которых входила также оценка общего состояния здоровья и 
физического развития. К сожалению, о втором туре упоминается только то, что он 
представлял собой художественный просмотр, на котором было необходимо выявить 
чувство ритма, танцевальную память и музыкальность. Методы тестирования данных 
способностей не описаны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать, что в 1941 году в системе 
профессионального хореографического образования появились научно-обоснованные 
правила начального профессионального отбора, включающие в себя 10 
антропометрических измерений (рост стоя и сидя, вес, расстояние между голенями, 
расстояние между лодыжками при развёрнутых к наружи стопах, окружность грудной 
клетки в покое, на вдохе и на выдохе, длина и окружность стопы), тестирование 
подвижности тазобедренного, коленного и голеностопного, локтевого и плечевого 
суставов, определение типа телосложения по схеме В.Н. Шевкуненко (1935), определение 
общего состояния опорно-двигательного аппарата, исключающие наличие плоскостопия и 
других патологических изменений, а также оценку общего физического развития 
абитуриента. Подобные правила максимально исключали субъективизм при оценке 
абитуриентов и соответствовали своей основной цели – отбора наиболее перспективных 
детей для профессионального занятия хореографией. В подобном виде вступительные 
испытания просуществовали до 1960-х годов, когда рост числа хореографических учебных 
заведений, увеличение кадрового состава балетных трупп, соотнесение 
профессионального хореографического образования с системой общего образования, 
привело к необходимости пересмотра и самого базового этапа обучения профессии 
артиста балета – начального профессионального отбора. 
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МОТИВАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ В 
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Аннотация  
В данной статье проводится анализ мотивации занятий вольной борьбой в Хабаровском крае. 

Исследуются процентное соотношение тех или иных показателей, при которых спортсмены 
добиваются высоких спортивных результатов. Потребность занятий борьбой у подростков является 
необходимость самовыражения. Обсуждаются причины не высокого заполнения секций вольной 
борьбы подростками.  

Ключевые слова: мотивация, спортсмены, борцы, потребность самовыражения, процессов, 
спортивной деятельности. 

MOTIVATION OF SCHOOL STUDENTS TO PRACTICE FREESTYLE WRESTLING 
IN THE KHABAROVSK TERRITORY 
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Annotation 
In this article, the analysis of motivation to the free-style wrestling occupations in Khabarovsk re-

gion, is carried out. The percentage ratio of certain indicators at which athletes achieve high sports results 
is studied. The need for wrestling in adolescents is the need for self-expression. The reasons of low filling 
of sections of free-style wrestling by teenagers are discussed. 


