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“Художественный проект, финансируемый Китайским стипендиальным советом” 

Аннотация 
В этом исследовании используется метод литературного обзора, интервью с экспертами, ви-

деоанализ, а также углубленный анализ хореографии танцевального исполнения международного 
стандарта, нацеленный на семь типов тем, элементов стиля, действия, времени и пространственных 
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характеристик танцевального выступления по международным стандартам. Анализ необходимых 
факторов определяет направление создания танцевальных представлений по международным стан-
дартам, а также определенные теоретические рекомендации и практическую ценность для ее разви-
тия. 

Ключевые слова: Международный стандарт танца, художественный танец, креативные 
элементы. 
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EXPLORATION OF THE CREATIVE AND CHOREOGRAPHIC ELEMENTS OF AN 
INTERNATIONAL STANDARD DANCE PERFORMANCE 

Han Xiaodan，Shenyang Institute of Physical Education 

Art projects funded by China Scholarship Council 

Abstract  
This article uses literature method, expert interview method, video analysis method, through in-

depth analysis of the creation and choreography of international standard dance performance, and focuses 
on the seven types of theme and style elements, action elements, time elements, and space elements of in-
ternational standard dance performance. The analysis of the necessary factors gives the direction of crea-
tion and choreography of international standard dance performances and certain theoretical guidance and 
practical application value for the development. 

Keywords: International standard dance, artistic dance, creative element. 

ВВЕДЕНИЕ 

Международные бальные танцы – это спорт, сочетающий в себе соревновательные 
и артистические качества. В мире, где постоянно продвигаются исторические традиции, 
соревновательный танец по международным стандартам больше не может полностью 
удовлетворять духовные потребности людей. Зрители отдают предпочтение творческой 
хореографии по международным стандартам танца, ориентированной на артистизм.  

Танец по международным стандартам – конкурсный проект дуэта мужчины и 
женщины в парных танцах, разделенный на две группы событий и десять видов танцев. 
Преферанс-танец танца по международным стандартам должен впитывать и интегриро-
вать характеристики десяти танцевальных типов. Использовать при этом методы и прие-
мы выражения других танцев и задавая тему, персонажей и сюжетное содержание произ-
ведения, косвенно выражая деятельность и явления психологии персонажей, Тем самым 
представляя собой новую декоративную форму. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

Таблица 1 –. Происхождение и характеристики международного стандартного танца 
 Типы танцев Происхождение Характеристики 

Современный танец Вальс Германия Изящный 
Танго Аргентина Разочарованный 

Венский вальс Австрия Легкая и веселая 
Фокстрот объединенное 

Королевство 
Мелодичный и элегантный 

Рысь Соединенные Штаты Веселая и живая 
Румба Куба Очаровательный и 

романтичный 
Латинский танец Ча ча ча Мексика Ярко и весело 

Самба Бразилия Безудержная страсть 
ковбой Соединенные Штаты Легко 
Коррида Испания Страстный 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). 

 387

Танец по международным стандартам стал одним из предметов состязания в круп-
нейших соревнованиях мира. Блэкпульский танцевальный фестиваль в Великобритании с 
1953 года включил в свою конкурсную систему выступления по международным стан-
дартам. Международный стандарт танцевального исполнения очень популярен во всем 
мире, и с 1999 года Япония ежегодно приглашает пять лучших мировых конкурсантов 
для проведения и выступления на Международном фестивале танца суперзвезд.  

Однако в Китае исполнение танцев по международным стандартам началось отно-
сительно поздно. Судя по развитию танцев по международным стандартам в Китае, мно-
гие из начальных танцевальных движений и творческих идей объективно являются за-
падной «экзотикой», а имитация занимает множество направлений развития. 

В процессе изучения международного опыта учителей и тренеров по танцам, мы 
полностью осознаем, что при создании хореографии танцев по международным стандар-
там не только должны быть строгие шаги и процедуры движений, но также создатели 
должны разрабатывать танцевальный репертуар, мыслить и уважать определенные твор-
ческие принципы, поэтому мы резюмируем следующие выводы: 

Таблица 2 – Анкета по хореографическим принципам международного стандарта танце-
вального искусства N = 40 

Принцип Частота вариантов (человек） Масштабирование опций（%） 
Научные принципы 35 87.5 
Декоративные принципы 38 95 
Принцип почтения профессиональных 
характеристик 

36 90 

Принципы инноваций 35 87.5 

1. Международный стандарт танцевального искусства 
хореография является научной концепцией танцевального искусства и творческого 

мышления в процессе танца, имеет научное мышление, ориентированное на хореографи-
ческие движения и связь танцевальных движений. Таким образом, 87,5% учителей и тре-
неров в опросе считают, что предмет и стиль, элементы движения, пространственные 
элементы и использование пространства должны быть научно обоснованными. 

В процессе непрерывного развития хореографии, чтобы понять научную направ-
ленность, ее тему и стиль, чтобы быть ориентируемым на развитие общества, необходимо 
создать международную стандартную научно обоснованную хореографию танцев. 

2. Международный стандарт хореографии танцевального шоу должен 
иметь принципы в процессе хореографии международного стандартного танца, в 

стремлении к красоте формы танца по международным стандартам, при этом уделяя 
больше внимания его хореографии, будь то от понимания стиля или от хореографии эле-
ментов действия. Из таблицы 2 также видно, что 95% учителей и тренеров по-прежнему 
демонстрируют относительно высокую тенденцию к созданию визуально интересных 
танцев. 

3. Международная маркировка пяти принципов создания художественного танца: 
Уважение профессиональных характеристик в процессе создания танца по международ-
ным стандартам, не только в соответствии с методологическими средствами разработки 
танцевального репертуара, но и с акцентом на профессиональные характеристики танца 
по международным стандартам;  

Профессионально-ориентированные элементы технического движения танца так-
же должны быть выделены, для овладения элементов движения; 

Должны быть соблюдены принципы профессиональных особенностей танца. 
4. Принципы, инноваций в создании танцевального шоу по международным стан-

дартам. Принцип инновации заключается в том, чтобы требовать от создателей новых 
идей, новых путей, средств и методов, таким образом, обеспечить определенный прорыв 
в творчестве. Подавляющее большинство учителей считают, что принцип инноваций в 
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создании художественного танца очень важным.  
На создание танца по международным стандартам влияет множество факторов. 

Практика показывает, что некоторые факторы очень тесно связаны и также могут влиять 
друг на друга. Учитывая эти факторы также можно сделать соответствующие выводы о 
создании и хореографии танцевальных представлений международного стандарта. Среди 
них, скрининг и выбор влияющих факторов. Проведя анализ научно-методической лите-
ратуры, анкетирование экспертов, были выявлены факторы, влияющие на разработку 
танца, и выделены семь индикаторов первого уровня и еще восемнадцать второстепен-
ных индикаторов. Один из индикаторов первого уровня: тема и стиль, элементы дей-
ствия, элементы времени, элементы пространства, элементы музыки, элементы костюма, 
элементы сценической красоты. Вторичные индикаторы: дизайн сюжетной темы, опреде-
ление и понимание танцевального стиля, действия на месте, движущиеся действия, ра-
зумное использование сложных технических действий, распределение ритма музыки, 
развитие сюжета содержания темы, ретроспективные кадры и чередование времени и 
пространства, внешнее пространство, внутреннее пространство, выбор музыкальной те-
мы, использование музыкального стиля, привлекательность музыки и понимание музыки, 
подбор костюмов для репертуара, грим репертуара, дизайн фона сцены, освещение сце-
ны, сопровождение сцены. 

Таблица 3 – Анкета по факторам влияния международного стандарта танцевального ис-
кусства на создание и хореографию танца N = 40 

№ 
п/п 

Индикатор первого уровня Вторичные индикаторы 
Выберите 
частоту 

Масштабирование 
опций % 

1 Элементы темы и стиля Дизайн темы рассказа 
Определение и контроль танцевального 
стиля 

40 
36 

100 
90 

2 Элемент действия Действие на месте 
Действие перемещения 
Разумное использование сложных 
технических движений 

34 
35 
36 

85 
87.5 
85 

3 Элемент времени Ритмическое распределение музыки 
Сюжетное развитие тематического 
содержания 
Воспоминания и время-пространство 

35 
 

36 
30 

87.5 
 

85 
75 

4 Пространственные 
элементы 

Внешнее пространство (сценическое 
пространство, двойное пространство 
Внутреннее пространство (эмоциональное 
выражение танцоров) 

38 
 
 

32 

95 
 
 

80 
5 Музыкальный элемент Подборка основной музыки 

Использование музыкального стиля 
Привлекательность музыки и способность 
понимать музыку 

35 
35 

 
30 

87.5 
87.5 

 
75 

6 Элементы одежды Подбор костюмов 
Репертуарный макияж 

37 
32 

92.5 
80 

7 Сценическая красота Дизайн фона сцены 
Сценическое освещение 
Последователь этапа 

35 
30 
30 

87.5 
75 
75 

С точки зрения нескольких основных факторов, влияющих на создание междуна-
родного стандартного танцевального шоу, хореография национального стандартного тан-
ца влияет на общую хореографию танца и играет положительную роль в определении те-
мы и стиля, элементов движения, пространственных элементов, элементов музыки. Для 
определения и новизны идеи из темы может быть воплощена основная идея, которую со-
здатели хотели выразить. Использование статических и динамических элементов, а также 
разумное использование сложных технических движений также имеет определенный им-
пульс для выражения темы. Элементы времени, пространства и музыки дополняют друг 
друга в процессе создания танца. Распределение музыкального времени, привязанность 
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музыки к эмоциональному проявлению танцоров, как для внешнего, так и для внутренне-
го пространства сцены, также занимают относительно большую долю в результатах 
опроса. Наконец, элементы одежды и элементы эстетики танца также были относительно 
высокими в результатах опроса. Подводя итог, все вышеперечисленные показатели дают 
результаты в процессе создания танца по международным стандартам. В ходе интервью-
ирования экспертов многие специалисты указали, что вторичные факторы также являют-
ся важными элементами, влияющими на создание танцевальных постановок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В процессе создания танца по международным стандартам необходимо при-
держиваться его научных, инновационных, декоративных принципов, а также подчерки-
вать профессиональные характеристики. Руководствуясь этими основополагающими 
принципами, мы можем выйти за рамки присущего нам образа мышления и сформиро-
вать новые идеи, будь то выбор темы, стилистическое понимание, хореография техниче-
ских движений или выбор музыки. 

2. Для танцевальных представлений по международным стандартам обозначены 
семь направлений создания танцевальных элементов, при этом каждый из них взаимоза-
висим и неразрывен. Распределение элементов осуществляется последовательно в соот-
ветствии с этапами формирования идеи, реализации проекта и ее доработки. 

3. В танцевальном представлении по международным стандартам хореографы 
должны не только опираться на свои классические произведения, но и создавать идеи и 
свои инновационные формы в новых произведениях, обеспечивая творческие прорывы. 
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Аннотация 
Современный футбол предъявляет высокие требования к различным аспектам подготовлен-

ности футболистов. Рассматривая тенденции футбола последних лет, следует отметить увеличение 
интенсивности и скорости в игровых действиях игроков в процессе матчей. В этой связи технико-
тактическое мастерство приобретает ведущую роль в подготовке к соревновательной деятельности. 
Возникает необходимость в получении данных о технико-тактических действиях для определения 
недостатков как индивидуально игроков, так и команды в целом. Целью данной исследовательской 
работы явился анализ технико-тактической подготовленности любительской команды по футболу 
«Локомотив» г. Уссурийск. Авторами выявлены количественные и качественные показатели техни-
ко-тактической подготовленности футболистов для последующего внесения изменений в процесс 
подготовки.  

Ключевые слова: любительский футбол, подготовка, технико-тактическое мастерство, ана-
лиз, эффективность. 
  


