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Аннотация 
В статье рассматриваются музыкально-ритмические способности, как один из факторов, 

определяющих точность построений и синхронность исполнения в дисциплине «формейшн» в тан-
цевальном спорте. Выявлен уровень развития музыкально-ритмических способностей у спортсменов 
и взаимосвязи с экспертными оценками точности построений и синхронности исполнения. Опреде-
лено, что наиболее сильные корреляционные взаимосвязи наблюдаются между уровнем развития 
музыкально-ритмических способностей с одновременностью и синхронностью исполнения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большую популярность в России и странах Европы набирает 
дисциплина танцевального спорта «формейшн», представляющая собой синхронное ко-
мандное выступление восьми пар под специально составленную музыку в ритмах пяти 
танцев Европейской или Латиноамериканской программы в течение шести минут. Танец, 
как и любое движение, является перемещением в пространстве и времени. Спецификой 
танцевального спорта и дисциплины «формейшн» является исполнение соревновательной 
программы под музыкальное сопровождение, части которой могут звучать в разном ритме 
и темпе. 

В результате анализа правил соревнований выявлены наиболее значимые компо-
ненты оценки, определяющие мастерство команды: точность построений и синхронность 
исполнения [2]. Точность построений подразумевает геометрическую четкость статиче-
ских построений и динамических перемещений с сохранением «рисунка» (линий, геомет-
рических фигур) или перестроений с удержанием заданных интервалов между парами или 
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отдельными спортсменами в каждый момент времени при исполнении соревновательной 
программы. Следовательно, основными критериями оценки данного компонента являются 
геометрически ровные «линии в построении» и «дистанции в линии» между спортсме-
нами. Другой компонент – синхронность исполнения – характеризуется «одновременно-
стью исполнения» каждого действия команды и «единой амплитудой движения» (точность 
ракурсов в движениях рук, ног и головы, степень поворотов во вращательных движениях) 
в каждый момент времени, что и является главными критериями оценки этого компонента.  

В синхронизации движений спортсменов в паре, а также в команде, важнейшим ас-
пектом является чувство темпа и ритма. В синхронном плавании проводились исследования, 
в ходе которых было выявлено, что спортсмены в команде (и в каждой отдельной паре) 
должны обладать достаточно близкими характеристиками чувства темпа и ритма, внутрен-
него счета, одинаково воспринимать и воспроизводить ритм звучащей мелодии [1]. 

Вполне вероятно, что и в танцевальном спорте, в том числе в дисциплине «фор-
мейшн», первостепенное значение имеет такая разновидность координационных способ-
ностей, как музыкально-ритмические, и данные способности оказывают значимое влияние 
на такие аспекты исполнительского мастерства, как точность построений и синхронность 
исполнения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняло участие 32 танцора 18-25 лет (возрастная категория 
«Взрослые»), имеющих классы мастерства «B», «А» и «S». Выявлялся уровень развития 
музыкально-ритмических способностей в группе, а также проводилась экспертная оценка 
точности построений и синхронность исполнения в дисциплине «формейшн». 

Обязательным условием допуска спортсменов для участия в тестировании способ-
ностей была нормальная или высокая острота слуха. При анализе медицинских карт по 
данному показателю слуховой сенсорной системы у тестируемых спортсменов отклоне-
ний не наблюдалось.  

В связи с тем, что традиционная методика системы оценки музыкально-ритмиче-
ских способностей субъективна, для их оценки у спортсменов нами было разработано кон-
трольное упражнение для выявления соотношения внутреннего темпо-ритма спортсмена 
и музыкального темпо-ритма произведения. Для проведения оценки уровня способности 
предварительно в компьютерном аудио редакторе (Cubase PRO9) была создана фоно-
грамма с записью ритмического рисунка танца ча-ча-ча, отвечающая требованиям темпо-
ритма музыки на соревнованиях в танцевальном спорте – 112 уд/мин, а также с произволь-
ным ритмическим рисунком в темпе 85 уд/мин. Фонограммы представляли собой записи 
барабана в виде графического изображения амплитуды звуковой волны, наложенной на 
метрическую сетку (шкалу тактов), а при воспроизведении сопровождались ударами мет-
ронома с заданными значениями темпа. Каждая фонограмма состояла из 4-х тактов.  

Спортсменам предлагалось прослушать фонограмму и воспроизвести ее дважды: 
совместно со звучащей фонограммой с сопровождением метронома и под внутренний счет 
спортсмена (без музыкального сопровождения). 

Запись и воспроизведение ритмического рисунка спортсменом осуществлялись пу-
тем последовательного нажатия на клавишу миди клавиатуры, подключенной к компью-
теру и посылающей сигнал в аудио редактор (Cubase PRO9).  

Сравнение ритма оригинальной фонограммы и его воспроизведения спортсменом 
осуществлялось путем сопоставления графических изображений и вычисления среднего 
значения ритмических отклонений по метрической шкале, таким образом оценивался ин-
дивидуальный уровень музыкально-ритмических способностей спортсмена. Высчитыва-
лась отклонение от заданных значений по количеству делений на метрической сетке 
(шкале тактов) между графическим изображением ударов в оригинале ритмического ри-
сунка и его интерпретации спортсменом, каждое деление равно у.е. в 1/64 такта. 
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Выполнение контрольного упражнения без отклонений от заданных значений равняется 
10 баллам; отставание на 0,1–1 у.е. на метрической шкале – 9 баллов; на 1,1–2 – 8 баллов; 
на 2,1–3 – 7 баллов; на 3,1–4 – 6 баллов; на 4,1–5 – 5 баллов; на 5,1–6 – 4 балла; на 6,1–7 – 
3 балла; на 7,1–8 – 2 балла; на 8,1–9 – 1 балл; отклонение на 9,1 и более – 0 баллов.  

Для оценки уровня развития музыкально-ритмических способностей и качества ис-
полнения композиции была разработана десятибалльная шкала оценки. Уровень развития 
способностей или качества исполнения определялся путём сравнения полученного значе-
ния со следующими критериями оценки: 9–10 баллов – высокий уровень развития способ-
ности; 7–8 баллов – выше среднего; 5–6 баллов – средний; 3–4 балла – ниже среднего; 0–2 
балла – низкий уровень.  

Результаты тестирования музыкально-ритмических способностей и уровень их раз-
вития представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты тестирования музыкально-ритмических способностей и уровень 
их развития в группе (n=32) 

Тестирова-
ние способ-
ностей 

Ритмический рисунок танца ча-ча-ча  Произвольный ритмический рисунок  Музыкально-
ритмические 
способности 

совместно со зву-
чащей мелодией 

под внутренний 
счет 

совместно со звучащей 
мелодией 

под внутренний 
счет 

у.е.  балл  у.е.  балл  у.е.  балл  у.е.  балл  у.е.  балл 
X̅±S ̅x  4,0±0,3  5,6±0,4  4,6±0,4  4,9±0,4  4,2±0,3  5,3±0,3  4,9±0,3  4,5±0,4  4,4±0,

3 
5,1±0,3 

Уровень раз-
вития спо-
собностей 

средний  ниже среднего  средний  ниже среднего  средний 

Примечание: у.е. измеряется в 1/64 такта 

Средние показатели уровня развития музыкально-ритмических способностей у 
группы по результатам четырех тестов контрольного упражнения имеют значение X̅±S̅x = 
5,1±0,3 баллов при отклонении от заданных значений в X̅±S̅x = 4,4±0,3, что соответствует 
среднему уровню развития способности. При этом показатели воспроизведения ритма 
танца ча-ча-ча совместно со звучащей мелодией составляют в среднем в группе X̅±S̅x = 
5,6±0,4 баллов, что соответствует среднему уровню развития способности. Показатели 
воспроизведения данного ритма под внутренний счет спортсменов в группе ниже: X̅±S̅x = 
4,9±0,4 балла, что представляет уровень развития способности ниже среднего. Показатели 
воспроизведения произвольного ритмического рисунка совместно со звучащей мелодией 
в группе составляют в среднем X̅±S̅x = 5,3±0,3 балла, что соответствует среднему уровню 
развития способности. При этом воспроизведение того же ритмического рисунка без му-
зыкального сопровождения представляет собой значения = 4,5±0,4 балла, что представляет 
уровень развития способностей ниже среднего. 

Таким образом, воспроизведение ритмического рисунка совместно со звучащей ме-
лодией соответствует среднему уровню развития музыкально-ритмических способностей 
в группе спортсменов возрастной категории «Взрослые», в то время как при воспроизве-
дении такого же ритмического рисунка под внутренний счет наблюдаемый уровень – ниже 
среднего. Причем различия статистически достоверны по критерию Манна-Уитни при 
p≤0,05. Так же было определено, что воспроизведение ритмического рисунка в более быст-
ром темпе выполняется более точно, нежели в медленном. Результаты в таблице 2. 
Таблица 2 – Достоверность различий в уровне воспроизведения ритмического рисунка 
совместно со звучащей мелодией и под внутренний счет спортсменов категории «Взрос-
лые» (n=32) 

Тесты 
Ритмический рисунок танца ча-ча-ча 

p 
Произвольный ритмический рисунок 

p совместно со зву-
чащей мелодией 

под внутренний 
счет 

совместно со зву-
чащей мелодией 

под внутренний 
счет 

X̅±S ̅x  
(в баллах) 

5,6±0,4  4,9±0,4  p≤0,05  5,3±0,3  4,5±0,4  p≤0,05 
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Для проведения экспертной оценки синхронности исполнения пары разучили тан-
цевальную композицию на 150 секунд, составленную с учетом всех разновидностей син-
хронности [3], включающую пять танцев Европейской программы со сменой танцеваль-
ного ритма и темпа (медленный фокстрот, танго, квикстеп, медленный вальс, венский 
вальс) и содержащую в себе 12 перестроений из рисунка в рисунок. Использовалась 10-
бальная шкала оценки. Баллы снижались за любую из следующих видов ошибку: асин-
хронное исполнение одного спортсмена считалось ошибкой по критерию «синхронность»; 
излом геометрического рисунка считался ошибкой по критерию «линии»; удержание не-
равных расстояний до ближайших объектов являлось ошибкой спортсмена по критерию 
«интервалы»; так же экспертами оценивались пространственные и временные характери-
стики координации, ошибками считались неодинаковое или неодновременное исполнение 
действий спортсмена относительно команды. Критерии оценок: 10 ошибок – 0 баллов; 9 
ошибок – 1 балл; 8 ошибок – 2 балла; 7 ошибок – 3 балла; 6 ошибок – 4 балла; 5 ошибок – 
5 баллов; 4 ошибки – 6 баллов; 3 ошибки – 7 баллов; 2 ошибки – 8 баллов; 1 ошибка – 9 
баллов; нет ошибок – 10 баллов. Результаты экспертной оценки точности построений и 
синхронности исполнения композиции и уровень исполнения композиции представлены в 
таблице 3. 
Таблица 3 – Результаты экспертной оценки точности построений и синхронности испол-
нения композиции в группе (n=32) 

Экспертная оценка 
Компонент «точность построений»  Компонент «синхронность исполнения» 

Линии в по-
строении 

Дистанции в 
линии 

Точность 
построений 

Единая ам-
плитуда дви-

жения 

Одновремен-
ность испол-

нения 
Синхрон-
ность 

X̅±S ̅x (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 исполнения 
композиции  

Низкий  Низкий  Низкий  Низкий  Низкий  Низкий 

В ходе экспертной оценки спортсменами было допущено критическое количество 
ошибок как по компоненту «синхронность исполнения», так и по «точности построений», 
поэтому средний балл по каждому компоненту приближается к нулю, что соответствует 
низкому уровню качества исполнения. С целью выявить взаимосвязи между уровнем раз-
вития музыкально-ритмических способностей и экспертными оценками точности постро-
ений и синхронность исполнения в дисциплине «формейшн» был проведен корреляцион-
ный анализ. Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Корреляционные взаимосвязи уровня развития музыкально-ритмических спо-
собностей с экспертными оценками точности построений и синхронности исполнения в 
дисциплине «формейшн» (n=32) 

Способности 
Экспертная оценка 

Линии в по-
строении 

Дистанции в 
линии 

Точность по-
строений 

Единая ампли-
туда движения 

Одновремен-
ность исполне-

ния 
Синхрон-
ность 

Музыкально-
ритмические 
способности 

0,4684  0,5380  0,4812  0,6509  0,9376  0,9094 

Критический r=0,350 при p=0,05  

Анализ таблицы дает основание делать заключение о том, что наиболее сильные 
взаимосвязи выявлены между уровнем развития музыкально-ритмических способностей с 
одновременностью исполнения, а также с синхронностью исполнения (при этом одновре-
менность исполнения является компонентом синхронности).  

Между остальными критериями по компонентам «точность построений» и «син-
хронность исполнения» наблюдаются корреляционные взаимосвязи средней силы.  

Таким образом, музыкально-ритмические способности можно считать значимым 
фактором, определяющим точность построений и синхронность исполнения в дисциплине 
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«формейшн» в танцевальном спорте, и его необходимо учитывать при разработке мето-
дики совершенствования этих компонентов исполнительского мастерства. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ И ТЕМПЫ ПРИРОСТА ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Владимир Филиппович Лигута, кандидат педагогических наук, профессор, Дальнево-
сточный юридический институт МВД России (ДВЮИ МВД России), Хабаровск, Анна 
Владимировна Лигута, кандидат педагогических наук, Управление МВД России по Ха-

баровскому краю, г. Хабаровск 

Аннотация 
В статье представлен материал по исследованию физической подготовленности и темпам 

прироста физических качеств школьников 7-17 лет, проживающих в северных районах Хабаровского 
края. Развитие физических качеств школьников происходит неравномерно и носит гетерохронный 
характер. Наиболее низкие показатели в сравнении со стандартом отмечены в развитии скоростно-
силовых качеств, статической силовой выносливости, гибкости и общей выносливости. Показатели 
силовой выносливости мышц рук и живота в большей степени соответствуют или превышают уста-
новленные нормы. Наибольшие темпы прироста в развитии физических качеств отмечены в млад-
шем и среднем школьном возрасте. 

Ключевые слова: школьники, физическая подготовленность, физические качества, стан-
дарты, северные районы, темпы прироста. 

  


