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женный в этой игре, потенциал. Особенно, при этом, стоит выделить Никиту Курбанова. 
Отметим ещё раз, что на каждый из этих результатов повлияла ротация игроков, которую 
использовал тренер! Поэтому, в силу того, что все команда имеет средний показатель 
равный 90.74%, то можно констатировать, что тренерский штаб достойно справился со 
своими обязанностями. При этом, если не принимать во внимание Боломбоя (Bolomboy), 
то среднее значение поднимается до 100.82%, что является очень хорошим результатом.  

Итак, в данной работе была предложена новая методика оценки игроков, их вы-
ступления, а также работы тренера, на основе использующихся в кооперативной теории 
игр индексов влияния. Данная методика может стать дополнительным инструментом, как 
при анализе собственных игр, так и при разборе игр соперника. Полученные результаты 
могут не только дать количественный ответ о том насколько полно реализовал себя игрок, 
но и, соответственно, указать тренеру на его возможные ошибки в ротации игроков. В 
дальнейшем при расчёте индекса Алескерова представляется интересным отдельное рас-
смотрение троек и четвёрок игроков; симулирование игры путём изменения, как самой 
функции силы связи, так и её значений с последующим определением индекса эффектив-
ности влияния и оптимальной ротации. 
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Аннотация 
Введение. В статье рассматриваются методические подходы к совершенствованию исполни-

тельского мастерства в дисциплине «ансамбли – европейская программа» танцевального спорта, 
одним из значимых компонентов которого является точность построений и перестроений. Исследо-
вание основывается на традиционной организации и методах: анализ и обобщение данных специ-
альной и научно-методической литературы, педагогическое тестирование, экспертная оценка, педа-
гогический эксперимент, методы математической статистики. Цель исследования – 
экспериментально обосновать приемы депривации зрительной сенсорной системы, призванные 
обеспечить совершенствование точности построений в дисциплине «ансамбли – европейская про-
грамма» танцевального спорта. Данные приемы применялись в ходе последовательного педагоги-
ческого эксперимента при участии команды из 8 пар категории «Взрослые». В результате эффек-
тивность разработанных приемов депривации зрительной сенсорной системы проверена и 
обоснована в педагогическом эксперименте. 

Ключевые слова: депривация, зрительная сенсорная система, ансамбли, танцевальный 
спорт, точность построений. 
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Abstract 
Introduction. The article considers the methodological approaches to improvement of performing 

skills in the formation standard discipline of dance sport. One of the most important components of this 
style is the degree of accuracy, which is also the main difficulty in formation dance during the perfor-
mance. The scientific research is based on traditional organization and methods: analysis and synthesis of 
data from the specialized scientific and methodical literature, pedagogical testing, expert assessment, ped-
agogical experiment and methods of mathematical statistics. The objective of this research is to experi-
mentally rationalize that visual sensory deprivation methods are necessary to increase the degree of accu-
racy in the formation standard discipline of dance sport. These methods have been used during the 
consistent pedagogical experiment with the participation of the team of 8 couples in adult category. As a 
result, the effectiveness of the new methods has been proven with the pedagogical experiment. 

Keywords: deprivation, visual sensory system, formation, dance sport, accuracy. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ходе оценивания соревновательной композиции судьями особенное внимание 
уделяется точности построений, которая в свою очередь выражается в одинаковых рас-
стояниях (дистанциях или интервалах) между спортсменами (парами) и ровности линий 
[1]. В произведенных ранее исследованиях были выявлены специальные координацион-
ные способности в дисциплине «Ансамбли – европейская программа» танцевального 
спорта. С учетом ранее полученных результатов [3, 4, 5], были разработаны средства и 
методические приемы развития специальных способностей спортсменов с учетом прин-
ципа депривации зрительной сенсорной системы, который заключается в частичном или 
полном прекращении внешнего воздействия на один или более орган чувств. Средства 
применялись в течение 1 полугодичного макроцикла и были дифференцированы по уров-
ню сложности.  

Принцип депривации сенсорных систем зачастую используется в психологии и 
адаптивной физической культуре. В спорте кратковременная локальная депривация сен-
сорных систем (зрительной, слуховой) применяется с целью активизации мышечной и 
проприоцептивной чувствительности за счет проявления компенсаторных механизмов 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 179

[3]. При выполнении функциональных нейровизуализационных исследований головного 
мозга в период обучения двигательным навыкам была выявлена активизация зон, распо-
ложенных в непосредственной близости от основной моторной области, – данный факт 
свидетельствует о рекрутинге прилежащих к двигательной коре участков и способствует 
облегчению процесса обучения. Подобный феномен может быть кратко- или долговре-
менным. Эти наблюдения подтверждают более сложную роль первичной сенсомоторной 
области, чем просто контроль над движениями [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе педагогического эксперимента на 1-м этапе использовались приемы, 
направленные на активизацию сенсорной системы, на 2-м применялась депривация, что в 
свою очередь обеспечивало более активную работу других сенсорных систем и сопря-
женное развитие способностей. Фрагмент из разработанного комплекса средств и прие-
мов развития специальных способностей спортсменов с учетом принципа депривации 
зрительной сенсорной системы в дисциплине «Ансамбли – европейская программа» тан-
цевального спорта представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Средства и приемы развития специальных способностей спортсменов с уче-
том принципа депривации зрительной сенсорной системы 

Тренируемые 
специальные спо-

собности 

1 этап 2 этап 

Средства и методические приемы 
активизации сенсорной системы 

Средства и методические 
приемы депривации сен-

сорной системы 
к воспроизведе-
нию простран-
ственных пара-
метров движения 

с зеркалом, взаимоконтролем, без зеркала, индивидуально/в 
паре/в команде: 
- проверка идентичности статических поз в каждой фазе танце-
вальных фигур в команде в одной шеренге/колонне (например, 
поточное исполнение танцевальных фигур танца Танго по одному 
только партнеры/партнерши и в парах в команде: «Звено», «Дрэг 
хэзитейшн», «Фо степ» и др.); 
- выполнение каждого элемента композиции по одному/в парах в 
шеренге/колонне, с акцентом на единую амплитуду движений; 
- импровизация (в парах: зеркальное повторение за одним из 
спортсменов пары с различным смысловым наполнением музы-
кального сопровождения, «контактная импровизация»; в команде 
в заданным построениях: один спортсмен или пара последова-
тельно демонстрирует двигательные действия или танцевальные 
фигуры, остальные повторяют, воспроизводя действия впереди 
стоящего и первого) 

то же с ограничителем 
поля зрения и исклю-
чением зрительного 
контроля 

к ориентирова-
нию в простран-

стве 

с использованием контактных и бесконтактных ориентиров, 
маркеров: 
- отмеривание и воспроизведение заданного расстояния до непо-
движного ориентира, предмета или другого спортсмена; 
- прохождение траекторий движения из построения в построение 
обычным шагом (только партнерши или партнеры, всей коман-
дой); 
-с изменением пространственных границ (уменьшением или уве-
личением площадки); 
- изменение направления, траектории движения 

то же с ограничением и 
исключением зритель-
ного контроля, без ори-
ентиров 

На первом этапе упражнения выполняются с зеркалом, взаимоконтролем, без зер-
кала, с ориентирами, маркерами, всей командой в парах или только партнера-
ми/партнершами. 

На втором этапе те же упражнения использовались с ограничением и исключением 
зрительного контроля, без ориентиров. 

На рисунке 1 представлены зрительные ориентиры (расположение тренера и су-
дей), а также графические маркеры (центр, края площадки), имитирующие значимые точ-
ки на соревновательной площадке. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 180

 
Рисунок 1 – Основные ориентиры на соревновательной площадке и расположение тренера и судей в дисци-

плине «Ансамбли – европейская программа» 

Обозначения, принятые на рисунке: А) место тренера; В) места судей, оцениваю-
щих общетехнические компоненты (система судейства NJS 2.1); С) места судей, оцени-
вающих специально-технические компоненты – 6 судей (система судейства NJS 2.1)  

Схематичное изображение тренировочной площадки и ее зонирования иллюстри-
рует рисунок 2. В общеподготовительном и специально-подготовительном мезоцикле ли-
нии, разделяющие зоны, были нанесены на площадку, на последующих этапах зоны были 
условными и воспроизводились спортсменами по памяти. 

 
Рисунок 2 – Схематичное изображение тренировочной площадки и ее зонирования 

Эффективность приемов депривации зрительной сенсорной системы определялась 
по результатам тестирования специальных координационных способностей при помощи 
17 тестов и контрольных упражнений, а также экспертной оценки соревновательной ком-
позиции на итоговом соревновании после эксперимента. Достоверность данных под-
тверждается статистически значимыми различиями (Р<0,05) между результатами тести-
рования способностей после применения традиционных и разработанных средств и 
методических приемов. Прирост показателей представлен на рисунке 3. 

Как результат применения приемов депривации зрительной сенсорной системы ко-
личество ошибок в компоненте «точность построений» значимо снизилось по сравнению 
с данными после тренировки с использованием традиционных средств (рисунок 4). 

Эффективность разработанных приемов депривации зрительной сенсорной систе-
мы для совершенствования точности построений в дисциплине «ансамбли – европейская 
программа» подтверждена соревновательными результатами, достигнутыми в период пе-
дагогического эксперимента. 
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Рисунок 3 – Результаты прироста уровня развития специальных координационных способностей после приме-

нения традиционных и экспериментальных средств и методических приемов, % (n=16) 

 
Рисунок 4 – Результаты снижения количества ошибок точности построений спортсменов в группе после приме-

нения традиционных и экспериментальных средств и методических приемов, % (n=16) 

Таким образом, проведенное исследование показало, что разработанные средства и 
приемы развития специальных способностей спортсменов с учетом принципа деприва-
ции зрительной сенсорной системы в дисциплине «Ансамбли – европейская программа» 
танцевального спорта являются эффективными. 
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ПОДГОТОВКА» В ВУЗЕ 

Андрей Михайлович Корчевский, кандидат педагогических наук, Елена Владимировна 
Токарь, кандидат педагогических наук, доцент, Илья Викторович Шумилин, старший 

преподаватель, Амурский государственный университет, г. Благовещенск 

Аннотация 
«Общая физическая подготовка» – элективная дисциплина по физической культуре и спорту, 

которая реализуется в Амурском государственном университете в качестве дисциплины по выбору. 
Доказано, что использование разнообразных средств общей физической подготовки в процессе 
учебных занятий в вузе повышает интерес студентов к физической культуре, способствует улучше-
нию фигуры, развитию физических качеств, укреплению здоровья, помогает успешно сдать нормы 
комплекса ГТО. Цель исследования – поделиться опытом реализации дисциплины «Общая физиче-
ская подготовка» в Амурском государственном университете, в том числе на основе электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

Ключевые слова: элективные дисциплины по физической культуре и спорту, общая физи-
ческая подготовка, самостоятельная работа, электронное обучение, студенты вуза. 
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE "GENERAL PHYSICAL 
TRAINING" AT THE UNIVERSITY 

Andrew Mikhailovich Korchevsky, the candidate of pedagogic sciences, Elena Vladimirovna 
Tokar, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Ilya Viktorovich Shumilin, the 

senior teacher, Amur State University, Blagoveshchensk 

Abstract 
"General physical training" is an elective discipline in physical culture and sports, which is imple-

mented at the Amur State University as an optional discipline. It is proved that the use of various means of 
the general physical training in the process of studies at the university increases students' interest in physi-
cal culture, it contributes to the improvement of the figure, the development of physical qualities, health 
promotion, it helps to successfully pass the norms of the RLD complex. The purpose of the study is to 
share the experience of the implementation of the discipline "General physical training" at the Amur State 
University, including on the basis of e-learning with using distance learning technologies. 

Keywords: elective disciplines in physical culture and sports, general physical training, independ-
ent work, e-learning, university students. 


