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Аннотация 
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тивно-технических результатов, обострение конкуренции в борьбе за высшие спортивные титулы. 
Однако, из-за отсутствия научно-обоснованной системы функционирования этого вида спорта, 
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Annotation 
Acrobatic rock'n'roll is one of the new, developing sports that thanks to the bright identity, color 

attracts a large number of the engaged at various age. Among the tendencies of development of this sport 
there are three main that are backbone: increase of motivation and prestigiousness of the highest sporting 
achievements, growth of sports and technical results, competition aggravation in fight for the highest 
sports titles. However, due to the lack of the scientific and reasonable system of functioning of this sport, 
there are observed not only the positive tendencies, but also the directions of negative character interfering 
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В результате анализа данных опроса специалистов по акробатическому рок-н-
роллу, педагогическим наблюдениям, изучению техники элементов соревновательных 
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программ спортсменов различной квалификации [1-5] установлено, что в настоящее вре-
мя отсутствует научно обоснованная методика подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, нет единого подхода к обу-
чению двигательным действиям. Негативной тенденцией (91,4%) является несовершен-
ство правил соревнований. Отсутствуют научные публикации по различным аспектам 
тренировочной и соревновательной деятельности (89,9%), без чего не возможен прогресс 
в спорте.  

Содержание соревновательных программ акробатического рок-н-ролла можно 
условно классифицировать на элементы хореографии и акробатические элементы [6, 8]. 
Для того чтобы движения соответствовали требованиям данного вида спорта, они долж-
ны выполняться под «рок-н-рольную» музыку с перемещениями в разных направлениях 
и поворотами разнообразными по координации и сложности исполнения, сочетаться с 
элементами полу-акробатики и акробатики. При этом все движения во время танца, а 
также основной ход и его разновидности составляют «технику ног», которая оценивается 
по правилам соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу.  

Мастерство спортсменов в акробатическом рок-н-ролле как в других технико-
эстетических видах спорта складывается из трех компонентов: трудность, композиция и 
исполнение. Отличительной особенностью технического исполнения элементов является 
точность формы движений, соблюдение правильной осанки, четкость всех фаз движения 
и специфический стиль исполнения. Также как и во всех технико-эстетических дисци-
плинах в акробатическом рок-н-ролле результаты работы спортсмена и тренера оцени-
ваются методом экспертной оценки, т.е. субъективной измерительной системы. Это 
несовершенный способ оценивания, зависящий от мнений людей – судей, при отсутствии 
точно измеряемых критериев оценки, что не только порой тормозит развитие вида спор-
та, но часто формирует неверную траекторию его развития, нанося вред человеку.  

Анализ правил соревнований по акробатическому рок-н-роллу позволяет отметить 
наличие существенных моментов, нуждающихся в серьезной доработке с целью совер-
шенствования системы судейства и в частности, повышения объективности оценивания 
компонентов исполнительского мастерства спортсменов. Проявление недостаточной 
объективности связано, в первую очередь, с тем, что многие пункты правил не имеют 
конкретных критериев. Во-вторых – субъективное толкование, даже достаточно четких 
критериев и разное их понимание из-за отсутствия специального образования и профес-
сиональных компетенций специалистов, осуществляющих процесс подготовки спортс-
менов в данном виде спорта. Поэтому один из путей модернизации судейства связан с 
уточнением и конкретизацией признаков и критериев отдельных компонентов исполни-
тельского мастерства, которые обеспечат более адекватное распределение спортсменов в 
соответствии с их уровнем подготовленности. 

Повышение объективности компонента «исполнения» реализуется посредством 
следующих мероприятий: 

 уточнение признаков, определяющих техническую сторону исполнения и эсте-
тическую сторону исполнения, включающую «художественную» составляющую, опре-
деляющую понятие артистизм; 

 принятие критериев более тонко дифференцирующих отклонения в технике 
(увеличение или уменьшение сбавок за допущенные ошибки); 

 система надбавок и поощрений спортсменов. 
Анализ выступлений в акробатическом рок-н-ролле показал, что при общем росте 

сложности соревновательных программ, высоком уровне двигательной подготовленно-
сти, координационных и артистических способностей наблюдается малое количество 
«техничных» спортсменов, то есть тех, которые демонстрируют двигательные действия 
адекватные двигательной задаче. Особенно это просматривается у юниоров по критерию 
«техника ног». Данная проблема усугубляется на этапе высшего спортивного мастерства, 
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где отсутствие необходимого и достаточного уровня базовой подготовленности «тормо-
зит» дальнейший рост.  

Базовых навыков, которые необходимо довести до технически совершенного ис-
полнения навыка высшего порядка, практически немного. К таковым относится в акроба-
тическом рок-н-ролле, в первую очередь, основной ход. Однако без овладения им невоз-
можно качественное овладение огромной группой движений в данном виде спорта. Базо-
вое упражнение даёт наибольший методический эффект и обеспечивает положительный 
перенос доступного начального навыка на возможно большее число родственных упраж-
нений. При этом полноценным упражнением данного типа может только стать то движе-
ние, которое помимо необходимых качеств имеет и удовлетворительные количественные 
характеристики. Получить подобные модельные характеристики возможно только при 
условии мониторинга с применением современных технологий научного исследования, 
позволяющих максимально объективизировать полученные данные.  

Современные технологии позволяют изучать используемую ранее спортивную 
технику, а также разрабатывать новую, более рациональную. Поэтому для решения вы-
явленной проблемы был использован новый, но достаточно перспективный, на наш 
взгляд, подход, предполагающий синхронизированное применение биомеханического 
анализа на основе создания трехмерной модели движения и электромиографии [7].  

Первый метод позволял определить основные кинематические показатели (углы, 
скорости, суставные моменты) движения частей спортсмена при выполнении различных 
вариантов техники одного и того же движения посредством оптико-электронного аппа-
ратно-программного комплекса «Qualisys». Комплекс включал комплект цифровых ка-
мер ProReflex MCU (скорости съёмки 60 кадров в секунду), маркёры со светоотражаю-
щим покрытием (диаметр от 2,5 до 40 мм) и ноутбук со встроенной коммуникационной 
картой. 

Второй метод позволял получить данные об активности и внутренней, координа-
ционной структуре работы мышц. Поверхностная электромиография заключалась в реги-
страции суммарной биоэлектрической активности мышц с помощью поверхностных 
(накожных) электродов в состоянии при выполнении шагов рок-н-ролла. Электромио-
граф позволял записывать электрическую активность скелетных мышц на значительном 
расстоянии от регистрирующего компьютера, не вступая во время выполнения основного 
хода в контакт с испытуемым, т.к. данные передавались в режиме on-line на основе бес-
проводных технологий Bluetooth. В результате регистрировались интегрированная био-
электроактивность, амплитуда и частота биопотенциалов. 

Программное обеспечение, входящее в состав комплекса, позволило синхронизи-
ровать фиксируемые внешние и внутренние характеристики движения для последующей 
обработки количественных данных, характеризующих степень рациональности техники. 

В результате математического анализа кинематических и электромиографических 
характеристики различных вариантов техники выполнения основного базового шага ак-
робатического рок-н-ролла было установлено, что из шести модификаций шага исполь-
зуемых спортсменами, только один соответствует требованиям, предъявляемым к базо-
вому упражнению. 

В процессе сравнения биоэлектрической активности мышц, количества их активи-
зации и степени координации, биомеханических характеристик циклов шага, выполняе-
мого различными способами, выявлены достоверные различия по большинству показате-
лей. Доказано, что шаг, выполняемый с разгибанием ноги книзу и «проскальзыванием» 
опорной стопы «под себя», отличается от остальных своевременностью и оптимально-
стью включения необходимых мышечных групп, наименьшими энерготратами, большей 
сбалансированностью расслабления и напряжения мышц. То есть техника данного шага 
максимально проста по координации, рациональна по энерготратам и является структур-
ной основой для пяти других более сложных вариантов, её производных. Именно это 
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позволило данный шаг назвать основным базовым шагом и рекомендовать к первооче-
редному освоению на этапе базовой технической подготовки в акробатическом рок-н-
ролле.  

Таким образом, в основу методики обучения должен быть положен принцип оп-
тимизации пространственно-временных и динамических параметров движения, позволя-
ющих рационализировать не только «технику ног», но и в целом содержание соревнова-
тельных упражнений. При этом с целью объективизации экспертной оценки соревнова-
тельных программ в акробатическом рок-н-ролле критерием исполнительского мастер-
ства должна стать степень «освоенности» основного базового шага, выполняемого всеми 
спортсменами единообразно.  
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Аннотация 
В статье предлагается новый подход к содержанию коррекционного процесса для детей с 

речевой патологией младшего дошкольного возраста, на основе включения средств адаптивной 
физической культуры в структуру логопедических занятий. Включение средств адаптивной физи-
ческой культуры в логопедическое занятие является важным условием повышения эффективности 
коррекционно-логопедического процесса общего недоразвития речи у детей младшего дошкольно-
го возраста. 
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Annotation 
The article reveals the new approach to the content of the correctional process for the children with 

speech pathology at younger preschool age, on the basis of inclusion of means of the adaptive physical 
culture in structure of the logopedic occupations. Inclusion of the means of the adaptive physical culture in 
logopedic lesson is an important condition of increase of efficiency of the correctional and logopedic pro-
cess of the general underdevelopment of the speech at children at younger preschool age. 
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Актуальность исследования определяется следующим: увеличивается количество 
детей с речевыми нарушениями. По данным статистики, в настоящее время около 25% 
детей 4-х летнего возраста страдают тяжёлыми нарушениями речи (для сравнения – в 70-


