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ВЛИЯНИЕ ПОЗ НА ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СУДЕЙСКОЙ ОЦЕНКИ В 
ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 
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Волгоградская государственная академия физической культуры 

Аннотация 
Принято считать, что судейство в технико-эстетических видах спорта носит сугубо 

субъективный характер. Однако это далеко не так. Судейство подобных видов спорта осуществляется 
согласно официальным правилам, утвержденным международной федерацией, в которых 
представлены и система оценки и компоненты, критерии по которым определяется итоговый 
результат. В статье расписаны компоненты судейской оценки и их критерии, аргументирована 
сложность процесса судейства, а также доказано влияние технического исполнения поз на итоговый 
результат судейской оценки в танцевальном спорте. 

Ключевые слова: судейская оценка, танцевальный спорт, позы, танцевальная композиция. 

EFFECT OF THE POSES ON THE FINAL RESULT OF JUDICIAL ASSESSMENT IN 
DANCE SPORT 

Ekaterina Valerievna Turchina, the teacher,  
Volgograd State Academy of Physical Culture 

Annotation 
It is considered that refereeing in technical and aesthetic sports is purely subjective. However, this 

is not so. Refereeing of such sports is carried out according to the official rules approved by the international 
Federation, in which the evaluation system and components are presented, the criteria by which determined 
the final result. The article describes the components of the judicial evaluation and their criteria, the com-
plexity of the process of judging, as well as the influence of the technical performance of the poses on the 
final result of judicial evaluation in dance sports. 
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Танцевальный спорт представляет собой сложно-координационную деятельность, 
имеющую соревновательный характер с субъективной оценкой результатов. При оценке 
танцевальной композиции судьи берут во внимание два аспекта: техническое и артистиче-
ское исполнение. Оценка по каждому из них проводится по целому ряду компонентов, со-
стоящих из нескольких критериев [3], которые представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Компоненты судейства технического исполнения танцевальной композиции 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 
TQ – техническое качество MM – музыкальность 

1. Позиция и стойка 1. Время 
2. Линии корпуса, форма и дизайн 2. Темп  
3. Переход из позиции в позицию 3. Ритмическая структура 
4. Баланс  

– статический/динамический 
– индивидуальный/парный 

4. Счёт  

5. Координированность движений 5. Фразирование  
6. Позиция в паре 6. Музыкальность  

Таблица 2 – Компоненты судейства артистического исполнения танцевальной композиции 
АРТИСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

PS – партнерское мастерство CP – хореография и презентация 
1. Взаимодействие без соединения 1. Хорошо сбалансированная хореография  

– содержание 
– пространство 
– партнёрство 
– уровень сложности 

2. Соединение  2. Атмосфера  
3. Аккуратность  3. Креативность (творческий потенциал) 
4. Эффективность  4. Выразительность  
5 Постоянство  5. Интерпретация  

Для выведения оценки судьям необходимо провести анализ исполнения танцеваль-
ной композиции по всем критериям, что довольно сложно, так как одновременно на пар-
кете присутствует несколько пар и судьям необходимо оценить каждую из них. Причем 
задача усложняется ограниченным промежутком времени (1.30–2.00 мин).  

В свою очередь перед танцевальной парой и тренерами возникает аналогичная за-
дача, но другого характера – успеть за короткий промежуток времени привлечь внимание 
как можно большего количества судей.  

Конечно же спортсмены и тренеры стараются использовать все возможные средства 
тактической подготовки, такие как: яркие костюмы, оригинальные причёски, макияж, пра-
вильный выбор площадки, время вступления и так далее. Но всё это помогает лишь до 
начала исполнения танца. А вот по ходу исполнения танцевальной композиции привлечь 
внимание помогает лишь высокий уровень технической подготовленности, спортивного 
мастерства, а также сама постановка танцевальной композиции, хореография.  

Хореография включает в себя набор разнообразных фигур, различные по скорости 
и по количеству вращений повороты, разной высоты прыжки, и конечно же всевозможные 
позы. При этом оценивание многих элементов по всем критериям вызывает затруднение. 
Например, оценить исполнение фигур практически невозможно в силу того, что все они 
прописаны в учебниках по танцевальному спорту и их поддаётся каждому танцору. Полу-
чается, что такие критерии как: линии корпуса, форма и дизайн, координированность дви-
жений, хорошо сбалансированная хореография, креативность (творческий потенциал), вы-
разительность просто остаются без внимания судей или судьям просто нечего оценивать 
по данным критериям.  

Единственным спасением в данной ситуации выступают позы. Именно наличие поз 
в танцевальной композиции позволяет разбавить стандартные фигуры, привносит яркие 
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моменты. Во время большого потока танцующих пар взгляд судьи упадёт на ту пару, напри-
мер, которая плавно выполняет позу, где партнер в выпаде поддерживает партнершу за та-
лию, а партнерша, стоя, разгибается корпусом назад, раскрыв руки в стороны (рисунок 1), 
Или пара, которая, не торопясь выполняет позу, где партнерша также плавно прогибается 
назад, а партнер, в свою очередь также находясь в выпаде поднимает ногу партнерши вверх 
(рисунок 2). 

  
Рисунок 1 –Поза – наклон с опорой Рисунок 2 – Поза – наклон с подъёмом ноги 

 
Именно такие элементы позволяют провести оценку по компоненту техническое ма-

стерство и критерию линии корпуса, форму и дизайн. Дизайн – это прежде всего красивое 
оформление чего-либо. В танцах, помимо механики работы тела танцора, необходимо по-
казать его красотку и грацию. Придумав оригинальную позу, возможно показать лини кор-
пуса, амплитуду и пластику, согласованность движений спортсменов [2]. 

Кроме того, исполнение поз отражается в оценке и по компоненту CP – хореография 
и презентация, оценивающем артистические исполнение, а именно в критериях «уровень 
сложности хорошо сбалансированной хореографии», «креативность», и «выразитель-
ность».  

Как уже отмечалось, позы исполняются для привлечения внимания судей. Каждая 
пара старается выделиться. В процессе подготовки спортсмены максимально проявляют 
творческие способности, придумывают новые позы, чтобы отличаться от других пар. С 
точки зрения технического исполнения позы достаточно сложный элемент. Техника испол-
нения поз в танцах латиноамериканской программы зависит от уровня развития гибкости. 
Имея достаточный уровень гибкости, спортсмены-танцоры могут выполнять позы с мак-
симальной амплитудой движения, которая в свою очередь является залогом более правиль-
ного технического исполнения, и добавляет зрелищности танцевальному спорту [1, 3]. 
Также, для красивого и легкого исполнения поз необходимы такие качества как сила, коор-
динация. Таким образом, можно сделать вывод, что использование поз в танцевальной ком-
позиции позволяет не только разнообразить хореографию танца, но существенно влияет на 
итоговый результат судейской оценки танцевальной пары. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Громов Ю.И. Современные проблемы развития танцевального спорта / Ю.И. Громов ; 
Российский гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – М. : [б.и.], 2009. – 139 с.  

2. Бальные танцы : методическое пособие / А. Шаталова, В. Новиков, Н. Новикова, Е. 
Ерцкая. – М. : Новая Реальность, 2013. – 71 с.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 8 (174). 

 241 

3. Терехова, М.А. Судейство в танцевальном спорте : учебно-методическое пособие / М.А. 
Терехова ; Волгоградская гос. акад. физ. культуры. – Волгоград : [б.и.], 2015. – 75 с. 

REFERENCES 

1. Gromov Yu.I. (2009), Modern problems of development of dance sport, Russian state university 
of physical culture, sport and tourism, Moscow.  

2. Shatalova, A., Novikov, V., Novikova, N. and Ertskaya, E. (2013), Ballroom dances: methodi-
cal grant, New Reality, Moscow.  

3. Terekhova, M.A. (2015), Refereeing in dance sport: educational and methodical grant, Volgo-
grad state academy of physical culture, Volgograd. 

Контактная информация: evturchina@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 01.08.2019 

УДК 796.835 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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государственная сельскохозяйственная академия 

Аннотация 
В статье представлены выявленные значимые педагогические тесты для контроля общей фи-

зической подготовленности квалифицированных кикбоксеров легких весовых категорий. Проведено 
педагогическое тестирование 30 спортсменов легких весовых категорий, специализирующихся в 
кикбоксинге. Тестирование было направлено на получение показателей общей и специальной физи-
ческой подготовленности спортсменов. Определены связи между показателями общей и специаль-
ной физической подготовленности квалифицированных кикбоксеров путем корреляционного ана-
лиза, что позволило выявить 16 значимых тестов для оценки общей физической подготовленности 
спортсменов (r >0,57, p <0,05). Тесты отнесены к пяти группам: беговые, прыжковые, с отягощени-
ями, на координацию, на гибкость.  

Ключевые слова: кикбоксинг, физическая подготовка, оценка, тесты, контроль, физически 
качества, спортсмен. 
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Annotation  
The article presents the identified significant pedagogical tests for monitoring the general physical 

fitness of qualified lightweight kickboxers. Pedagogical testing of 30 lightweight athletes specializing in 
kickboxing was conducted. Testing was aimed at obtaining the indicators of the general and special physical 
fitness of the athletes. The relationships between the indicators of the general and special physical fitness of 
the qualified kickboxers were determined by correlation analysis, which allowed identifying 16 significant 
tests to assess the general physical fitness of athletes (r >0.57, p <0.05). Tests are assigned to five groups: 
racing, jumping, with weights, coordination, flexibility. 

Keywords: kickboxing, physical training, estimation, tests, control, physical qualities, athlete. 


