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ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведя анализ данного исследования, авторы пришли к выводу, 
что двигательная активность студентов вузов все еще не является достаточной, ограничи-
вается в основном 4,5 часов в неделю занятиями по физическому воспитанию в вузе, не-
смотря на то, что значительное большинство анкетируемых знают о пользе занятий физи-
ческой культурой и спортом для сохранения здоровья и укрепления иммунитета. Для 
значительного повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом, а также 
формирования положительной мотивации к ним, необходимо разрабатывать новые про-
граммы по физической культуре в транспортных вузах с применением и использованием 
восточных оздоровительных гимнастик, эффективно воздействующих на общее состоя-
ние здоровья студентов, укрепляющие иммунитет и резервные возможности организма. 
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Аннотация 
Введение. Технически правильное исполнение поз в танцах латиноамериканской програм-

мы отражается на оценке по всем критериям и значительно влияет на результат. Однако в доступ-
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ной литературе не отражена четкая и последовательная их классификация. Цель исследования – 
разработать классификацию поз, исходя из содержания танцев латиноамериканской программы, а 
также определить степень их выполнения танцорами высокой квалификации. Организация и мето-
ды исследования. Для проведения педагогического эксперимента была сформирована группа из 24 
танцоров, за которыми были проведены наблюдения, осуществляемые в ходе тренировочного про-
цесса, проходящие на базе танцевально-спортивного клуба «Жемчужина». В рамках исследования 
определялась степень владения техникой исполнения поз танцорами-латинистами. Результаты ис-
следования. В работе представлены результаты исследования по определению классификации и 
степени владения техникой исполнения поз высококвалифицированными танцорами-латинистами. 
Определены критерии оценивания выполнения поз парами в процессе соревновательной деятель-
ности. 

Ключевые слова: танцевальный спорт, латиноамериканская программа, спортсмены-
танцоры, техническое мастерство. 
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Abstract 
Introduction. Technically correct performance of poses in the dances of the Latin American pro-

gram is reflected in the assessment by all criteria and significantly affects the result. However, the availa-
ble literature does not reflect their clear and consistent classification. The purpose of research – to develop 
the classification of positions, based on the content of Latin American dance program, as well as to deter-
mine the extent of their implementation by highly skilled dancers. Organization and research methods. To 
conduct the pedagogical experiment, the group of 24 dancers was formed, over which observations were 
made during the training process, taking place based on the Dance and Sports Club “Pearl”. The study de-
termined the degree of mastery of the technique of performing poses by Latin dancers. The results of the 
study. The article presents the results of the study to determine the classification and degree of knowledge 
of the technique of performing poses by highly qualified Latin dancers. The criteria for assessing the per-
formance of couples in the process of competitive activity are defined. 

Keywords: dance sport, Latin American program, sportsmen-dancers, technical skill. 

Танцевальный спорт представляет собой соревновательную сложнокоординацион-
ную деятельность с субъективной оценкой результатов выполнения парой десяти танцев 
(европейской и латиноамериканской программы), где судьи руководствуются специаль-
ными критериями [1, 3]. Оптимальное исполнение поз в танцевальных композициях зна-
чительно влияет на итоговый результат соревновательной деятельности. Особенно эта 
зависимость явно прослеживается у высококвалифицированных спортсменов-танцоров, 
специализирующихся на латиноамериканской программе. С точки зрения технического 
исполнения, позы оцениваются по критерию «техническое качество», а с точки зрения 
артистизма – «хореография и презентация». Таким образом, технически правильное ис-
полнение поз в танцах латиноамериканской программы отражается на оценке по всем 
критериям и значительно влияет на итоговый результат [1, 2]. Имея достаточный уровень 
гибкости, спортсмены-танцоры могут выполнять позы с максимальной амплитудой дви-
жения, которая, в свою очередь, является залогом более правильного технического ис-
полнения, и добавляет зрелищности танцевальному спорту. В танцевальных партиях 
партнерш пластика имеет большее значение и демонстрируется более активно, но и у 
партнеров существует множество поз, где необходимо уметь поднимать ногу выше 90°, 
например, при исполнении рондов в различных позициях танца «румба», или при испол-
нении маховых движений в танце «джайв».  
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По результатам данных литературных источников, а также анализируя опыт веду-
щих специалистов в области танцевального спорта, нами была разработана классифика-
ция поз, в которой было выделено 4 группы: «Разгибания», «Наклоны», «Махи» и «Подъ-
ёмы ног». Также были отмечены способы их исполнения (рисунок 1). Позы всех групп 
могут исполняться как «с опорой/без опоры», так и «в балансе/вне баланса». По направ-
лению, позы в «Разгибании» исполняются только назад, а также исключением является 
группа «Махи», позы которой не выполняется по кругу, все остальные выполняются по 
всем направлениям. Далее были выделены комбинированные позы, где совмещаются 
группы «Разгибания и Наклоны с махами и подъёмами ног». 

 
Рисунок 1 – Классификация поз латиноамериканской программы 

Данная классификация подтверждает факт необходимости владения оптимальным 
уровнем гибкости спортсменами-танцорами. Также нами был определен анализ качества 
техники исполнения поз латиноамериканской программы (по данным экспертной оцен-
ки). Уровень технической подготовленности оценивался 3 экспертами, на простых позах 
по одному элементу из каждой классификации. В качестве экспертов выступали высоко-
квалифицированные судьи по танцевальному спорту. Контрольные тесты оценивались в 
баллах от «0» до «5» и выставлялись индивидуально по каждому спортсмену (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели выполнения поз латиноамериканской программы высококвали-
фицированными спортсменами-танцорами 
Статистический показатель «Разгибание» «Наклон» «Мах ногой» «Подъём ноги» 

X̅ 4,12±1,0 3,46±1,1 3,14±0,8 3,24±1,2 

Наиболее сложными в техническом исполнении оказались позы «наклон», «мах 
ногой» и «подъём ноги». Качество исполнения данных поз зависит от уровня подвижно-
сти позвоночного столба и тазобедренного сустава, соответственно от гибкости данных 
сегментов. Поэтому мы рекомендует обратить пристальное внимание спортсменов и их 
тренеров на совершенствование гибкости в процессе тренировочной деятельности. 
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Аннотация 
В работе проводится анализ проблем индивидуализации в процессе физического воспита-

ния. Делается акцент на проблеме теоретического характера, заключающейся в дискуссионной 
трактовке понятий «индивидуализация» и «дифференциация» в обучении. Даётся обоснование 
необходимости изменения системы организации занятий по физическому воспитанию – перехода 
от классно-урочной системы к проведению занятий на основе формирования учебных групп из 
обучающихся одной параллели школьных классов, различающихся индивидуальными особенно-
стями возрастного развития способностей, предрасположенности и склонности к тому или иному 
виду двигательной активности.  
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ния, двигательные способности, типологические особенности, индивидуальные особенности воз-
растного развития. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.4.p359-367 

INDIVIDUALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION: PROBLEMS AND 
PERSPECTIVE OF IMPLEMENTATION 

Evgeniy Mikhailovich Revenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Victor 
Aleksandrovich Salnikov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Siberian Automobile 

and Highway University, Omsk 

Abstract 
The article analyzes the problems of individualization in the physical education process. The em-

phasis is on the theoretical problem, consisting in the discussion of the concepts of “individualization” and 
“differentiation” in education. The rationale for the need to change the system of organizing physical edu-
cation classes is given - the transition from the classroom lesson system to conducting classes based on the 
formation of study groups from students of the same parallel to school classes, differing by the individual 
characteristics of the age-related development of abilities, predisposition and tendency to one or another 
type of physical activity. 

Keywords: individualization, differentiation, organization of physical education, motor abilities, 
typological features, individual characteristics of age development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многими специалистами отмечается недостаточная эффективность системы физи-
ческого воспитания, выражающаяся в уровне физической подготовленности детей и мо-
лодежи, в снижении мотивации к двигательной активности. Важнейшим условием мо-


