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(20%). 

ВЫВОДЫ 

Разработанный нами дневник самоконтроля дал положительный эффект на форми-
рование у курсантов отстающих физических качеств, что  в последствие повысило их фи-
зическую подготовленность и успеваемость по дисциплине «Физическая культура и 
спорт». Исходя из этого, необходимо дать следующие рекомендации: включать в учебно-
воспитательный процесс неуспевающих курсантов индивидуальные программы обучения 
для дополнительных самостоятельных занятий физическими упражнениями; применять 
дневники самоконтроля в учебно-воспитательном процессе курсантов образовательных 
организаций ФСИН России; проводить индивидуальную работу по коррекции физиче-
ской нагрузки на самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
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Аннотация 
Введение. Систематические занятия повышенными физическими нагрузками, к которым 

относится и классический танец, требуют соответствующего энергообеспечения, зависящего, в том 
числе, и от обеспечения организма кислородом. В системе профессионального хореографического 
образования на сегодняшний день отсутствуют научно обоснованные техники и методики форми-
рования специфических динамических дыхательных стереотипов, важность выработки которых 
особенно высока на начальных этапах обучения классическому танцу. Целью исследования стал 
анализ техники классического танца первого года обучения и выделение наиболее частотно встре-
чающихся элементов, для исполнения которых возможно будет установить определенную схему 
дыхательных стереотипов. Методика и организация исследования. Был проведен анализ специаль-
ной научно-методической литературы, с целью разработки схемы согласования дыхательных и дви-
гательных актов в процессе обучения классическому танцу на первом году обучения. В пилотажном 
педагогическом эксперименте, проводившемся в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, 
приняли участие 24 ученицы первого года обучения в возрасте 10–11 лет, составившие контроль-
ную и экспериментальную группы. Экспериментальная группа в течение 5 месяцев выполняла 
предложенный авторами комплекс динамических дыхательных упражнений на уроке балетной 
гимнастики. В начале и конце эксперимента участники прошли тестирование, направленное на вы-
явление времени восстановления дыхания после серии физических упражнений. Результаты иссле-
дования. По результатам эксперимента, время, необходимое на восстановление дыхания после 
движения, достоверно снизилось в экспериментальной группе, при этом в контрольной группе до-
стоверной положительной динамики зафиксировано не было. Выводы. Полученные результаты 
позволяет говорить о положительном влиянии разработанной дыхательной гимнастики на будущих 
артистов балета, а также необходимости дальнейшего углубленного изучения вопроса координации 
дыхательного и двигательного акта в классическом танце. 

Ключевые слова: дыхательная гимнастика, динамический дыхательный стереотип, класси-
ческий танец, хореографическое образование, артист балета, дыхание, танец, хореография, обуче-
ние. 
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Abstract 
Introduction. Increased physical activity, like the classical dance, requires the appropriate energy 

supply, with necessary oxygen supply. Currently, in the system of professional choreographic education 
there are no scientifically based methods and techniques for the formation of specific dynamic breathing 
stereotypes. The aim of the study was to analyze the classical dance technique of the first year of study and 
to highlight the most frequently occurring elements, for the performance of which it will be possible to 
establish the certain breathing stereotypes. Methodology and organization of research. Analysis of the spe-
cial scientific and methodological literature allowed creating the system of coordination of the respiratory 
and motor acts in the process of teaching to the classical dance in the first year of study. In the pilot peda-
gogical experiment, conducted at the Vaganova Ballet Academy, tere were attended 24 students (girls) of 
the first year of study, who made up the control and experimental groups. The experimental group, for 5 
months, devoted to the set of the dynamic breathing exercises at the ballet gymnastics lesson. At the be-
ginning and end of the experiment, the students went under testing, aimed at identifying the time to recov-
er breathing after the series of physical exercises. The results of the study. According to the results of the 
experiment, the time required to restore breathing after movement significantly decreased in the experi-
mental group, while in the control group no reliable positive dynamics were recorded. Conclusion. The 
results of applying the developed schemes of breathing stereotypes have shown positive results and require 
further in-depth study of the coordination of breathing and movement activity in classical dance. 

Keywords: breathing gymnastics, dynamic breathing stereotype, classical dance, choreographic 
education, ballet dancer, breathing, dance, choreography, training. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность артистов балета сопряжена с повышенными фи-
зическими нагрузками, требующих большого количества энергии, обеспечиваемой, в том 
числе и посредством респираторной системы. Проводимые в системе физической культу-
ры и спорта исследования наглядно доказывают, что рациональные ритмы дыхания не 
вырабатываются сами собой, а являются результатом целенаправленного педагогического 
воздействия [10]. Специалистами отмечается, что комплекс дыхательных упражнений 
должен включать статические техники, подразумевающие освоение определенных дыха-
тельных приемов, и динамические, связанные с координацией дыхательного и двигатель-
ного акта [4, 6, 10, 14], что позволяет повысить эффективность выполнения движений и 
снизить энергозатраты на них. Это привело к необходимости учитывать специфику кон-
кретного вида спорта – особенности двигательной деятельности в нем [3, 5, 9, 12, 14]. 
Неверно сформированные условно-рефлекторные связи между дыханием и конкретными 
движениями могут стать серьезным препятствием в достижении профессионального ма-
стерства и наивысшего развития физических качеств. 

В системе профессионального обучения классическому танцу на сегодняшний 
день отсутствуют дисциплины, техники или методики, целью которых является формиро-
вание специфического динамического дыхательного стереотипа. Это происходит опосре-
дованно, в процессе освоения специальных танцевальных дисциплин. 

Начало обучения классическому танцу сопряжено с выполнением детьми сложных 
и непривычных движений, сосредоточенностью на выворотном положении ног, как в ста-
тике, так и в динамике. Это может способствовать снижению частоты и глубины дыхания 
– один из непроизвольных дыхательных рефлексов. Снижение кислородного обеспечения 
организма негативно влияет на общую выносливость и готовность к длительным физиче-
ским нагрузкам. Если на данном этапе освоения профессии артиста балета не сформиро-
вать обратный рефлекс – равномерного, достаточного по объему дыхания, то задержка 
дыхания с началом движения может стать частью двигательной активности, что отрица-
тельно скажется на развитии профессиональных физических качеств [7].  

Первый этап формирования необходимого паттерна дыхания производится на ос-
нове осуществления контроля за произвольным управлением дыхания [6,10]. В послед-
ствии, при многократном повторении, постоянный произвольный контроль уже не требу-
ется, согласование дыхания с движением осуществляется условно-рефлекторно. 
Сочетание дыхания и движения должно осуществляться в рамках биомеханического типа 
адаптации дыхания, когда структура дыхательного акта адекватна форме и характеру 
движения, а его структурные элементы входят в структуру двигательного акта. Форма 
движения может определять продолжительность, смену фаз вдоха и выдоха, задержку 
дыхательных движений [10].  

Особенностью классического танца является бесконечное разнообразие сочетания 
не только самих движений, но и темпа и характера их исполнения, что создает значитель-
ные трудности для нахождения и использования каких-либо стандартных формул дыха-
ния, о чем неоднократно упоминают педагоги-хореографы [11, 13]. Таким образом, целью 
настоящего исследования является – анализ техники классического танца первого года 
обучения и выделение наиболее частотно встречающихся элементов, для исполнения ко-
торых возможно будет установить определенную схему дыхательных стереотипов.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа первого года обучения классическому танцу в системе профессиональ-
ного хореографического образования предполагает исполнения большинства движений 
классического урока в «чистом виде» – без применения большого количества ритмически 
и технически сложных комбинаций. Это может способствовать эффективности выработ-
ки согласованного исполнения движения с дыханием.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 328

Анализ программы подготовки на первом году обучения по дисциплине «Класси-
ческий танец» [1] позволил выделить несколько элементов, наиболее оптимальных для 
выработки дыхательного стереотипа.  

Наиболее часто встречающийся в классическом уроке первого года обучения эле-
мент «demi-plié». Этот элемент является важной составляющей выполнения вращений и 
прыжков, являющихся основой искусства классической хореографии [2]. Таким образом, 
сформированность дыхательного рефлекса при выполнении demi-plié обеспечит непре-
рывность дыхания и в последующих за ним движениях. 

Следуя существующим в профессиональной среде рекомендациям, мы может 
предложить следующую схему дыхания: исполнение demi-plié – выдох, подъем из demi-
plié – вдох [15]. При этом, в зависимости от следующего за demi-plié движения, вдох мо-
жет быть коротким (быстрым), например, при исполнении прыжков, вскока на полупаль-
цы или пальцы, или же спокойным и плавным – adagio, temps lié т.п. 

Также для контроля за непрерывностью дыхания анатомически выгодны движения 
рук – port de bras [1, 2]. Port de bras представляет собой сочетания четырех позиций рук 
классического танца, а также соответствующие положения и повороты головы и переги-
бы корпуса. На начальном этапе освоения классического танца позиции и смена позиций 
рук проучивается отдельно, затем только соединяются в port de bras. Так, перевод рук из 
II позиции в подготовительную подробно описан А.Я. Вагановой: «когда руки придут на 
II позицию, раскрытием кисти, при этом делая спокойный, глубокий, но не утрированный 
вздох (не поднимать плеч!), нужно повернуть кисти ладонью вниз и с выдохом плавно 
опускать их вниз» [2, с. 76].  

Пример упражнения для освоения 2 позиции (каждый этап выполняется на 1 такт, 
музыкальный размер 4/4): 

1. руки поднимаются в I позицию; 
2. раскрываются во II позицию; 
3. сохраняют принятое положение II позиции; 
4. опускаются в подготовительное положение. 
В зависимости от скорости выполнения движения, схемы дыхания могут быть 

предложены следующие: 
 медленный темп: первая половина такта – вдох, вторая – выдох, т.е. на каждую 

позицию приходится один дыхательный цикл; 
 быстрый темп: 1 такт – вдох, 1 такт – выдох, при этом один дыхательный цикл 

приходится на смену двух позиций.  
Даже на этом простом примере наглядно видна особенность координации дыха-

тельного и двигательного акта в классическом танце: невозможно установить неизмен-
ную формулу дыхания для смены каждой позиции, поскольку скорость смены может ва-
рьироваться и тем самым накладывать ограничения на стандартизацию приемов дыхания.  

Отдельно стоит упомянуть различные перегибы корпуса (в сторону, назад, вперед), 
которые, из-за скручивания и перерастяжения мышц, препятствуют спокойному равно-
мерному дыханию, в то время как его задержка может ухудшить качество исполнения 
движений. 

Руководствуясь изученными спортивной наукой закономерностями дыхания, мож-
но вывести следующие схему дыхания: перегиб назад и в сторону осуществляется на 
вдохе, подъем в корпуса в ровное положение – на выдохе. Объясняется это тем, что при 
перегибах требуется значительное растяжение мышц брюшного пресса, а плавное растя-
жение мышц во многих практиках сочетают со вдохом (например, в йоге), при подъеме из 
перегиба необходимо напряжение мышц спины и пресса, здесь срабатывает пневмому-
скулярный рефлекс (наибольшую силу мышцы приобретают на выдохе). При перегибе 
вперед схема дыхания противоположная: наклон вперед – выдох, подъем в ровное поло-
жение – вдох, диктуется это движением рук из II позиции в I одновременно с наклоном.  
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Цикличные движения – бег, шаг, прыжки – легко сочетаются с дыханием. Так, при 
исполнении цикличных маленьких прыжков дыхание выстраивается в удобном ритме: 
2:2, 3:1 и т.д. Оптимальные ритмы дыхания зависят от возраста, роста, тренированности 
и других индивидуальных особенностей.  

Все вышеперечисленные особенности позволили сформировать комплекс динами-
ческих дыхательных упражнений, способствующих формированию навыка координации 
дыхания и движений классического танца. Для большей эффективности метода возможно 
использовать эластичную ленту, чтобы дыхательные движения выполнялись через сопро-
тивление. Приведем некоторые движения: 

Demi-plié: И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опу-
щены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ре-
бра, скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук прибли-
жено ко II позиции. Выполнение: перед началом движения – вдох; 1-я половина такта – 
demi-plié с выдохом; 2-я – подъем из demi-plié с вдохом. 

Relevé: 1) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опу-
щены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ре-
бра, скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук прибли-
жено ко II позиции. Выполнение: 1-я половина такта – подъем на relevé, вдох; 2-я – 
опускание в I позицию, выдох. 

2) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены 
вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ребра, 
скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук приближено ко 
II позиции. Выполнение: 1-я половина 1 такта – подъем на relevé, вдох; 2-я – удержание 
на relevé, выдох; 1-я половина 2 такта – удержание на relevé, вдох; 2-я – опускание в 1 по-
зицию, выдох. 

3) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены 
вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ребра, 
скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук приближено ко 
II позиции. Выполнение: 1 четверть такта – быстрый подъем на relevé, быстрый вдох; 2-я 
четверть – удержание на relevé, пауза в дыхании; 3-я и 4-я четверти – опускание в I пози-
цию, выдох. 

Demi-plié–relevé: 1) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, 
плечи опущены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на 
нижние ребра, скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук 
приближено ко II позиции. Выполнение: перед началом движения – вдох; 1-я половина 
такта – demi-plié, выдох; 2-я – плавный подъем на relevé, вдох. 

2) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены 
вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ребра, 
скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук приближено ко 
II позиции. Выполнение: перед началом движения – вдох; 1-я и 2-я четверти такта – demi-
plié, выдох; 3-я – подъем на relevé, быстрый вдох; 4-я – пауза на relevé, пауза в дыхании. 

I Port de bras: 1) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи 
опущены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Выполнение: 1 такт – руки подни-
маются из подготовительного положения в I позицию, при этом: 1-я половина такта – 
вдох, 2-я – выдох; 2 такт – руки из I позиции переводятся в III, при этом: 1-я половина 
такта – вдох, 2-я – выдох; 3 такт – руки из III позиции переходят во II, при этом: 1-я поло-
вина такта – вдох, 2-я – выдох; 4 такт – руки из II позиции переходят в подготовительную, 
при этом: 1-я половина такта – вдох; 2-я – выдох. 

2) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены 
вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Выполнение: 1-я половина 1 такта – руки под-
нимаются из подготовительного положения в I позицию, вдох; 2-я – руки из I позиции пе-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 330

реводятся в III, выдох; 1-я половина 2 такта – руки из III позиции переходят во II, вдох; 2-
я – руки из II позиции переходят в подготовительную, выдох. 

Трамплинные прыжки: И.п.: ноги по VI позиции, руки на поясе, мышцы пресса и 
спины подтянуты, плечи опущены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Выполне-
ние: 1-я половина такта – 2 прыжка, вдох; 2-я – 2 прыжка, выдох.  

ПИЛОТАЖНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для оценки эффективности предложенных вариантов координации дыхательного и 
двигательного актов нами был проведен пилотажный (предварительный) педагогический 
эксперимент. Участие в нем приняли 24 воспитанницы первого года обучения ФГБОУ ВО 
«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой» в возрасте 10–11 лет, из которых бы-
ло сформировано 2 группы, экспериментальная и контрольная, по 12 человек в каждой. 
Экспериментальная группа дважды в неделю в течение 5 месяцев на уроке балетной гим-
настики выполняла предложенный комплекс упражнений, а также использовала изучен-
ные приемы координации дыхания и движения на уроке классического танца.  

Определенную сложность представляло тестирование наличия и динамики навыка 
координации дыхания и движения, поскольку подобных тестов, в частности для детей, 
занимающихся классическим танцем, в литературе на сегодняшний день не описано. По-
этому в качестве основы был взят тест «Визуальная оценка дыхания после выполнения 
серии упражнений», предложенный Ш.А. Имнаевым (модификация теста Г.К. Федичева 
(1970)) [6] и модифицированный нами соответственно с условиями, с учетом методиче-
ских рекомендаций по тестированию в системе физической культуры [8].  

Ход тестирования: И.п.: I позиция ног, руки в подготовительной позиции, взгляд 
направлен прямо перед собой. Ученик 4 раза подряд совершает комбинацию из 4 прыжка 
sauté, на 1 такт, музыкальный размер 4/4; и 8 прыжков sauté на 1 такт, музыкальный раз-
мер 4/4, без каких-либо рекомендаций по координации их с дыханием. После чего прово-
дится оценка дыхательных движений, которые после нагрузки должны как можно быст-
рее вернуться к естественной модели дыхания: выполняться равномерно, без напряжения 
(3-4 секунды вдох, 3-4 секунды выдох) [6]. Учитывается время, за которое дыхание воз-
вращается к естественной модели.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате первичного тестирования в обеих группах время восстановления ды-
хания после нагрузки было приблизительно одинаковым – 8,7±0,6 с в экспериментальной 
группе и 8,0±0,3 с – в контрольной.  

По прошествии 5 месяцев было проведено повторное тестирование, которое пока-
зало, что в контрольной группе наблюдается незначительное улучшение времени восста-
новления дыхания – 7,1±0,4 с, однако, статистически достоверной разницы с результата-
ми первого тестирования обнаружено не было. В тоже время в экспериментальной группе 
время восстановления дыхание составило 5,1±0,3 с, и было достоверно ниже времени, 
полученного в результате первичного тестирования (p<0,05).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании анализа специальной научно-методической литера-
туры нами были разработаны схемы для согласования дыхательных и двигательных актов 
в процессе обучения классическому танцу на первом году обучения в профессиональных 
хореографических учебных заведениях.  

Предварительный (пилотажный) педагогический эксперимент показал эффектив-
ность предложенного метода, что позволяет провести углубленное исследование, а также 
рекомендовать методику для применения в системе профессионального обучения класси-
ческому танцу. 
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Аннотация 
В настоящее время единоборства активно развиваются по всему миру. Об этом нам говорит 

проведение большого количества турниров начиная от городских, заканчивая международными со-
ревнованиями среди профессионалов. Также открываются новые спортивные залы, увеличивается 
количество детей, занимающихся единоборствами. Благодаря росту числа компетентных специали-
стов с высокой квалификацией, в соревновательном и тренировочном процессе всё чаще применя-
ется научных подход. Введение изменений в правила соревнований, использование новейшей эки-
пировки позволяет спортсменам избежать серьёзных травм, но по-прежнему в спортивных 
единоборствах достаточно часто встречаются травмы кисти. На наш взгляд, это происходит из-за 
недостаточного внимания к профилактике травматизма и к качеству восстановления после получе-
ния спортсменами травм кисти. Следствием этого является выбывание спортсмена на долгое время 
из тренировочного процесса. Целью данного исследования является обоснование применения ав-
торского тренажёра в процессе восстановления двигательных функций кисти и пальцев рук 
спортсменов после получения травм кисти в контактных единоборствах. В ходе проделанной нами 
работы использовались методы анализа и обобщения научно методической и специальной литера-
туры, тестирование-DASH, наблюдение за спортсменами. Данная работа будет полезна спортсме-
нам, тренерам и другим работникам в сфере физической культуры и спорта.  

Ключевые слова: единоборства, травматизм, спортивная деятельность, восстановление, 
соревнования, травмы кисти. 
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