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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время теория 

танцевального спорта находится на этапе сбора информации и выявления 

закономерностей проявления отдельных факторов, определяющих спортивный 

результат. Одним из таких факторов является качество исполнения танцевальных 

шагов в различных направлениях, в том числе и шагов назад.  

Интерес к танцевальным шагам вызван тем, что они являются основными 

структурными элементами всех танцевальных фигур, определенных 

классификационными программами для исполнителей различной квалификации. 

На каждом из этапов многолетней подготовки спортсменов-танцоров 

техническое совершенствование связано с освоением множества вариантов 

исполнения танцевальных шагов, различающихся по направлениям, 

подготовительным действиям, темпу, очередности и размаху движений, а также 

по характеру взаимодействия между партнерами. Этот процесс сопровождается 

трудностями в обучении мужчин и женщин различных возрастных групп, 

практической неопределенностью приоритетов и конкретного содержания 

судейских критериев оценки качества исполнения. 

Разнообразие танцевальных шагов и вариативность условий их 

исполнения требуют решения множества задач, конечной целью которых является 

повышение эффективности тренировочного процесса и определение наиболее 

рациональных способов выполнения движений в танце. 

Достижению этой цели способствуют контроль и количественная оценка 

различных видов танцевальных движений, основанные на понимании критериев 

оценки качества разных сторон подготовленности спортсменов-танцоров. 

Степень разработанности темы исследования. В спортивной практике 

движения назад используются реже движений вперед, что и предопределило 

количество и направленность научных исследований по данной тематике. Ряд 
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публикаций зарубежных авторов посвящен двигательным заданиям с 

применением ходьбы назад (T.W. Flynn, E. C. Chaloupka, E. Clarkson, P. Devita, 

R.S. Gailey) и бега назад (A. W. Arata). 

Биомеханические аспекты ходьбы назад нашли отражение в контексте 

сравнения ходьбы назад и вперед (T.W. Flynn, R. Grasso, A. Thorstensson, D.A. 

Winter), сравнения ходьбы назад и бега назад (E. Terblanche), передвижения под 

уклон (Li–Yuan Chen, D.J. Cipriani, A.N. Lay, D. Yoshimoto), а также реабилитации 

после травм (C. Schurman, C.S. Weng, J.S. Wong). 

Попытки охарактеризовать движения спортивных танцев с точки зрения 

биомеханики предпринимались в работах С. Н. Кошелева и В.Г. Медведева. 

Описание базовой техники исполнения танцевальных шагов назад, являющееся 

основой подготовки спортсменов и специалистов по танцевальному спорту, дано 

в методических работах Г. Говарда, Имперского общества учителей танцев и A. 

Moore. В целом определены общие требования к внешней форме танцевальных 

движений в рамках отдельных технических действий и комбинаций шагов 

(фигур), однако динамические характеристики и закономерности их проявления 

в связи с изменениями параметров движения практически не нашли отражения в 

научно-исследовательской литературе. 

Объект исследования – танцевальные шаги назад со свойственными им 

биомеханическими особенностями. 

Предмет исследования – закономерности взаимодействия с опорой при 

выполнении танцевальных шагов назад в различном темпе у спортсменок разной 

квалификации. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что изучение закономерностей 

изменения кинематических и динамических характеристик движений 

спортсменов-танцоров при взаимодействии с опорой позволит выявить 

биомеханические критерии рациональной техники выполнения шагов назад. 

Цель исследования − изучить биомеханические закономерности техники 

танцевальных шагов назад у спортсменок различной квалификации.  

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 
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основные задачи: 

1. Провести экспертную оценку техники танцевальных шагов назад у 

спортсменок разной квалификации. 

2. Выявить закономерности изменения биомеханических показателей 

взаимодействия с опорой при выполнении «пригибных» и индивидуально-

оптимальных танцевальных шагов назад в разном темпе. 

3. Выявить биомеханические критерии рациональности и определить 

дискриминативные признаки техники ходьбы назад в танцевальном спорте. 

4. Определить относительную частоту проявления в биомеханических 

характеристиках отношений «золотого» сечения и соотношений Фибоначчи во 

время выполнения шагов назад спортсменами-танцорами различной 

квалификации. 

Теоретико-методологическими основаниями нашего исследования 

являлись теория многоуровневого строения системы управления двигательными 

действиями человека Н.А. Бернштейна, методологические основы 

психологического анализа деятельности В.П. Зинченко и теория проявления 

индивидуальности Б.М. Теплова. 

Методы и организация исследования. Для решения задач исследования 

использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы; 

методы квалиметрии (экспертная оценка); лабораторный эксперимент с 

применением инструментальных методик регистрации кинематических и 

динамических характеристик танцевальных шагов назад (видеосъемка, оптико-

электронный и динамометрический аппаратно-программный комплекс 

«Qualisys»); методы статистической обработки результатов измерений. 

Исследование проводилось в пять этапов. На первом этапе 

анализировалась научно-методическая литература по проблеме исследования и 

проводился предварительный эксперимент. 

На втором этапе проводился основной эксперимент для получения 

количественных данных о показателях техники танцевальных шагов назад у 

испытуемых. 
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На третьем этапе проводилась экспертиза качества движения. В два 

раунда посредством смешанного анкетирования были получены индивидуальные 

оценки бригады экспертов. 

На четвертом этапе с помощью программы «Qualisys Track Manager» 

обрабатывались кинематические данные и динамограммы корректно 

выполненных шагов назад.  

Пятый этап включал в себя анализ полученных данных и оформление 

результатов работы. Анализ проводился в двух направлениях: 

1. Исследование сравнительной эффективности техники ходьбы назад у 

спортсменок массовых разрядов путем сравнения их техники с модельными 

характеристиками группы спортсменок высокой квалификации. Это направление 

было посвящено выявлению закономерностей изменения кинематических и 

динамических показателей взаимодействия с опорой при выполнении шагов назад 

в темпе 60, 100 и 120 шаг/мин, а также анализу различий между шагами назад на 

индивидуально-оптимальном уровне передвижения тела и «пригибными» шагами. 

2. Поиск модельных характеристик рациональной техники исполнения 

танцевальных шагов назад в их взаимной связи с результатами экспертной 

оценки. 

Научная новизна. Впервые определены: 

1. Закономерности изменения динамических характеристик 

взаимодействия с опорой при разных вариантах выполнения танцевальных шагов 

назад. 

2. Зависимости изменения кинематических и динамических 

характеристик при взаимодействии с опорой у танцоров различной 

квалификации. 

3. Закономерности выполнения танцевальных шагов назад в различном 

темпе. 

4. Результаты экспертной оценки качества танцевальных движений 

методом парного сравнения. 

5. Методика количественной оценки качества танцевальных шагов назад 
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на основе «золотого» сечения и соотношений Фибоначчи. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования вносят существенный вклад в изучение проблемы биомеханических 

основ совершенствования спортивно-технического мастерства в наземных 

локомоциях. Показано, в частности, влияние ряда параметров (темп, спортивная 

квалификация, двигательное задание) на показатели взаимодействия с опорой у 

спортсменов-танцоров различной квалификации. Уточнено содержание судейских 

критериев оценки движений в танцевальном спорте. 

Практическая значимость: 

1. Выявлены дискриминативные признаки техники шагов назад для 

групп спортсменок различной квалификации. 

2. Определены модельные характеристики танцевальных шагов назад 

для группы спортсменок высокого класса. 

3. Определена эмпирическая информативность показателей техники 

исполнения танцевальных шагов назад на основе мнения судей международной 

категории. 

4. Уточнены требования к качеству движений, предъявляемые судьями 

по танцевальному спорту во время выполнения танцевальных шагов назад в 

различном темпе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Квалификация спортсменок во время исполнения «пригибных» и 

индивидуально-оптимальных танцевальных шагов назад в разном темпе 

определяется степенью соответствия кинематических и динамических 

характеристик движения закономерностям нормальной ходьбы вперед. 

2. Степень согласованности мнений экспертов по танцевальному спорту 

существенно отличается в ситуациях оценивания внутрииндивидуальных и 

межиндивидуальных различий между вариантами техники выполнения 

танцевальных шагов назад. 

3. Количественной мерой красоты танцевальных движений для 

спортивного танцевального шага назад может выступать относительная частота 
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проявления в биомеханических характеристиках золотого сечения и соотношений 

Фибоначчи, что согласуется с интегральной оценкой судей. 

Степень достоверности и обоснованности результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования обеспечена использованием 

современных технических средств измерения и корректным применением 

статистических методов обработки результатов эксперимента. 

Апробация и внедрение полученных результатов. Результаты 

исследования отражены в публикациях и доложены на Всероссийской научно-

практической конференции РГУФКСиТ «Совершенствование системы 

подготовки в танцевальном спорте», а также внедрены в практику преподавания 

биомеханики в ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, четырех глав, выводов, списка литературы и приложения. В тексте 

диссертации имеется 25 таблиц и 10 рисунков. Список литературы включает 108 

литературных источников, из них 44 на иностранных языках. 
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Глава 1  Обзор литературных источников 

 

 

1.1 Биомеханические аспекты спортивно-технического мастерства 

 

 

Результаты выступления на соревнованиях по танцевальному спорту в 

значительной мере определяются спортивно-техническим мастерством танцоров. 

С точки зрения биомеханики «спортивно-техническое мастерство» 

рассматривается в двух аспектах. Прежде всего, это техника физического 

упражнения, посредством которого ведется спортивная борьба, т.е. способ 

выполнения спортивного двигательного действия, количество этих действий и их 

разнообразие. Для описания и оценки этой стороны спортивной техники вводятся 

такие показатели, как объем и рациональность спортивной техники. Вторым 

аспектом спортивно-технического мастерства является техническая 

подготовленность спортсмена, использующего тот или иной вариант выполнения 

физического упражнения. К показателям, определяющим эту сторону 

технической подготовленности спортсмена, относятся разносторонность, 

эффективность и освоенность спортивной техники [32]. 

Объем техники определяется количеством физических упражнений, 

которые составляют основу данного вида спорта. Например, в танцевальном 

спорте основой фигур, описанных в различных классификациях [9, 28, 29, 40, 47, 

59], являются шаги вперед, назад и вбок. Разносторонность техники 

определяется способностью танцора исполнять варианты шагов в различных 

ритмах, позициях, направлениях и др. Разносторонность характеризует степень 

разнообразия двигательных действий, которыми владеет непосредственно 

спортсмен. Этот показатель представляет интерес в видах спорта, с большим 

арсеналом технических действий (игры, единоборства, гимнастика, танцевальный 

спорт, фигурное катание и др.). В таких видах спорта, специалисты стремятся 

создавать классификации физических упражнений, которые направлены не только 
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на систематизацию самих упражнений, но и на то, чтобы предложить более 

эффективную последовательность их освоения и тренировки. То, насколько 

хорошо спортсмен овладел тем или иным двигательным действием, 

характеризуется освоенностью спортивной техники. При хорошем освоении 

движения проявляются: стабильность спортивных результатов и ряда 

характеристик движения при выполнении его в стандартных условиях; 

устойчивость результатов и ряда характеристик движения при выполнении его в 

меняющихся условиях; автоматизированность выполнения. 

При существующем многообразии движений и методов их освоения 

важнейшую роль играет ответ на один из основных вопросов педагогики – чему 

учить, какой способ выполнения упражнения является наилучшим для 

достижения поставленной цели? 

Добиваться наивысших спортивных результатов позволяет такой способ 

выполнения упражнения, который характеризуется рациональностью техники. 

Существенно, что рациональность характеризует именно способ выполнения 

движения, а не спортсмена, который им пользуется. Степень близости техники 

данного спортсмена к наиболее рациональному способу выполнения упражнения 

характеризуется эффективностью техники [32]. 

Определение рационального способа связано с выбором критериев 

рациональности, которыми могут быть: красота и выразительность выполнения 

упражнения; минимизация затрат энергии; производительность, например, 

развиваемая мощность и т.п. В зависимости от выбранного критерия 

рациональности техники выделяют три разновидности эффективности 

спортивной техники и соответствующие способы ее оценки. 

Первая разновидность (реализационная эффективность) оценивается на 

основе определения степени использования спортсменом своего двигательного 

потенциала (силы, быстроты, выносливости и др.). 

Вторая разновидность –  абсолютная эффективность техники. Если в 

качестве критерия выбран тот или иной показатель, информативность которого 

доказана с точки зрения биомеханики, то оценка эффективности сводится к 
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определению разницы между величиной, показанной спортсменом, и величиной, 

принятой за эталон. При этом проблема выбора или создания эталонной 

спортивной техники может решаться несколькими путями [32]. Первый из них – 

создать модель техники конкретного спортсмена и при совершенствовании 

технического мастерства показатели конкретной попытки сравнивать с 

модельными характеристиками его же техники. Второй – сравнивать технику с 

модельными характеристиками техники спортсменов того же уровня, что и 

данный спортсмен. Третий – сравнивать технику с модельными 

характеристиками, определяемыми при тестировании группы спортсменов 

высокого класса. 

Если в качестве рациональной техники выбраны биомеханические 

показатели, измеренные у высококлассных спортсменов, то такая разновидность 

эффективности техники называется сравнительной. При ее оценке в качестве 

критериев рациональности техники могут быть использованы так называемые 

дискриминативные признаки, то есть, те информативные показатели техники, 

которые закономерно отличаются у спортсменов разной квалификации 

(изменяются с ростом спортивного мастерства). В этом случае эталоном 

выполнения элемента техники считают среднюю величину информативного 

показателя, полученного на группе спортсменов высокой квалификации. 

В научных исследованиях поиск модели рациональной техники чаще всего 

сводится к следующему. Выбирают различные показатели кинематических, 

динамических, электрофизиологических и других характеристик движения и по 

величине их корреляции со спортивным результатом или в результате 

применения какой-либо другой статистической процедуры определяют наиболее 

значимые из них. Далее на основе наиболее информативных показателей 

пытаются построить регрессионную модель техники или определить ее 

групповые модельные характеристики в виде средних значений биомеханических 

показателей спортсменов высокой квалификации. 

В связи с тем, что эксперимент с участием всех лучших атлетов мира в 

условиях крупных соревнований проводить нельзя, в качестве испытуемых 
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обычно выступают сильнейшие спортсмены одной страны. Принимается 

допущение, что их техника в достаточной степени отражает современную технику 

данного вида спорта и усредненные величины информативных показателей могут 

рассматриваться как групповые модельные характеристики [62]. 

Поиск модельных характеристик рациональной техники ходьбы назад 

целесообразно проводить с учетом опыта изучения нормальной ходьбы вперед. 

Основанием тому служит не только сходство (п. 1.3) этих двух видов 

передвижения, но и необходимое сходство смыслового состава системы 

движений при исполнении танцевальных шагов в паре, где один из партнеров во 

время танца идет вперед, а другой – назад. Смысловой состав системы движений 

определяется целью и подцелями подсистем, а также оптимизирующими 

задачами [42]. Цель и подцели представляют собой требуемый результат действия 

в наиболее обобщенном виде. Цель шага нормальной ходьбы – минимум 

энергозатрат (минимальная мышечная работа) [42, 61]. 

В работе [42] автор приходит к выводу, что нормальная ходьба не может 

считаться рациональной, так как она характерна малыми затратами энергии, 

лишними нерациональными колебаниями в вертикальном и поперечном 

направлении, перепадами скорости внутри шага с потерями энергии при стопоре, 

малой активностью многих мышечных групп. В психологическом плане 

неорганизованность основных движений в нормальной ходьбе не создает 

настройки на подтянутость, собранность во всех движениях, чем объясняются 

небрежные качания, колебания, наклоны туловища, шаркающие ноги и другие 

эстетически неполноценные особенности движений. 

Пересмотр элементарных действий в поисках возможности замены 

нерациональных механизмов шага более активными является путем построения 

рациональной модели ходьбы. В качестве резервов двигательных механизмов 

Х.А. Раттус [42] выделяет: 

а) уменьшение нерациональных потерь энергии; 

б) мобилизацию малоактивных биодинамических механизмов; 

в) внутреннюю рекуперацию энергии (упругая отдача мышц); 
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г) использование резонансного повышения энергетического уровня шага  

до требуемых величин. 

Для повышения эффективности ходьбы считается рациональным 

сокращение ненужных потерь энергии. К ним относится лишняя работа на 

вертикальную амортизацию, на поднимание тела вверх, на поперечные колебания 

и на перепады внутрицикловой скорости. Последние зависят от нерационального 

стопора при постановке ноги и пассивности продвижения вперед в периодах 

передней опоры и перехода опоры. Потери скорости восполняются падением тела 

вперед в нормальной ходьбе. 

Мобилизация заложенных, но почти не используемых в обычной ходьбе 

двигательных механизмов включает: 

а) скручивания позвоночника (повороты таза); 

б) активные наклоны таза при отталкивании ногой (активный перекат); 

в) активное отталкивание стопой. 

Эти возможности опорно-двигательного аппарата человека целесообразно 

использовать во взаимосвязи – мобилизация малоподвижных звеньев 

(позвоночника, таза и стоп) и обеспечение в их мышцах внутренней рекуперации 

энергии за счет вовлечения косоволокнистых мышц. 

В повторных колебательных движениях звеньев к резервным 

возможностям относится резонансное накопление энергии в колебательных 

движениях.  

Резонанс происходит, когда в каждом цикле движений подвод энергии 

(метаболическая работа) хотя бы немного превышает неизбежные потери 

(рассеяние энергии при переходе механической в тепловую). Еще для этого 

необходимо точно использовать момент подвода в самом начале возвратно-

вращательного движения, что обеспечивает резонансное накопление энергии. 

Таким образом, многочисленные исследования нормальной ходьбы 

вперед дают основу для изучения рациональной техники ходьбы назад, в 

частности, в танцевальном спорте. 
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1.2 Ходьба назад как вид локомоций 

 

 

Движения назад используются реже движений вперед и преимущественно 

в практике тех видов спорта, где требуется быстрая смена направления и скорости 

передвижения. 

Локомоции назад получили ограниченное внимание в научно–

исследовательской литературе по сравнению с локомоциями вперед. 

Существующие работы проведены на примере двигательных заданий с 

применением ходьбы [48, 68, 73, 74, 75, 77, 99], бега [75, 66] и педалирования 

назад [90, 91, 101]. 

Ходьба назад (ХН) является одним из наиболее изученных и часто 

используемых двигательных заданий среди видов предвижения назад в различных 

сферах деятельности. Большинство исследований ходьбы назад посвящено 

проблемам двигательного контроля с целью определения двигательных программ 

[94] и информативных параметров походки. Биомеханическим аспектам ходьбы 

назад наибольшее внимание уделено в работах при сравнении ходьбы назад и 

вперед с разными скоростями [78, 100, 105], сравнении ходьбы назад и бега назад 

[99], а также о ходьбе назад под уклон [69, 72, 84, 108]. Ряд исследований был 

посвящен изучению энергетической стоимости движений назад [70, 99] и 

вопросам использования ходьбы назад в качестве способа поддержания 

работоспособности сердечно-сосудистой системы [68, 73, 74, 75, 80, 89] и 

нетрадиционной разновидности силовых упражнений [67, 76, 106]. 

Методики реабилитации с применением ходьбы назад описаны для 

некоторых видов травм нижних конечностей (например, после реконструкции 

передней крестообразной связки, растяжений и надрывов мышц спины и ног). 

Авторы данных работ [68, 95, 104, 106, 108] выделяют ходьбу назад как одну из 

форм упражнений по типу замкнутой кинематической цепи. В частности, ходьбу 

назад считают подходящей для улучшения симметричности походки и контроля 

над протезом у ампутантов-спортсменов [77]. С точки зрения уменьшения 
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ударных нагрузок ходьбу назад считают более целесообразной, чем бег, для 

профилактики травматизма и в период восстановления после травм [67, 76, 95, 

106].  

 

 

1.3 Кинематика ходьбы назад 

 

 

Значительная часть существующих исследований кинематики ходьбы 

назад проведена в контексте сравнения с ходьбой вперед, что существенно влияло 

на характер выводов [67]. 

По данным ряда авторов [67, 78, 84, 100, 103, 105], пространственные 

траектории и графики угловых перемещений и угловых скоростей суставов ног 

сохраняются в широком диапазоне изменений размеров движений, скорости и 

нагрузки, что проиллюстрировано на рисунке 1. Это означает, что при ходьбе 

назад происходит сгибание в тазобедренном суставе (ТБС) во время опорной 

фазы и разгибание при махе, коленный сустав (КС) разгибается на протяжении 

опорной фазы и сгибается во время основной части переноса, а голеностопный 

сустав (ГСС) разогнут после касания опоры носком и затем сгибается во время 

основной фазы периода опоры.  

Опорная фаза характеризуется обратной последовательностью работы 

стопы при ходьбе назад – «носок-пятка». Процентное соотношение длительности 

фаз опоры и переноса во время двойного шага при смене направления остается 

фактически неизменным – 60:40 % [100]. При смене направления движения с 

ходьбы вперед на ходьбу назад наблюдалась тенденция к снижению длительности 

опорного и переносного периодов [108], средняя продолжительность цикла 

ходьбы (двойного шага) уменьшается на 8–14%. Поэтому частота шагов назад, 

требуемая для поддержания определенной скорости, выше чем при ходьбе вперед 

[85]. Диапазон изучаемых в научных исследованиях скоростей лежал в пределах 

от 0,4–1 м/с [78] до 1–2,2 м/с [89, 99, 100, 108].  
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Углы наклона сегментов нижних конечностей отмечают как класс 

наиболее воспроизводимых показателей при изменении направления движения.  

 

 

Рисунок 1 − Сравнительная характеристика шагов вперед и назад (по [78]) 

 

В целом считают, что для туловища и ног переворачивание во времени 

кинематики движения вперед для выполнения шагов назад может происходить по 

принципу сохранения геометрической формы [78]. 

Тем не менее, отмечены определенные различия по показателям размаха и 

величин экстремумов сгибания–разгибания суставов ног. Размах движения в 

суставах ног при ходьбе назад в целом меньше [67] (Таблица 1).  

Формы кривых КС и ГСС во время ходьбы назад не являются зеркальным 

отражением по времени ходьбы вперед [78 в соответствии с 100, 103, 105], что 

также отражено на рисунке 1. При ходьбе назад увеличены углы сгибания 
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коленного сустава по сравнению с ходьбой вперед [108], в частности, в середине 

периода опоры [78]. По мере постепенного увеличения скорости ходьбы назад 

происходит уменьшение максимального угла разгибания в коленном суставе 

[103].  

При ходьбе назад уменьшено сгибание голеностопного сустава в конце 

опорного и переносного периодов. Также в период переноса разгибание ГСС при 

ходьбе вперед (ХВ) не было равно таковому в ходьбе назад (ХН) [100].  

 

Таблица 1 – Величины размаха движений при ходьбе назад по сравнению с 

ходьбой вперед, в градусах (по [67]) 

Сустав Тазобедренный Коленный Голеностопный 

 min max Δ min max Δ min max Δ 

Период 

опоры 

ХВ -18,4 35,3 53,7 7,4 43,0 35,6 -6,6 26,1 32,7 

ХН -13,5 36,3 49,8 11,4 41,2 29,8 7,2 26,8 19,6 

Период 

переноса 

ХВ -8,3 32,9 41,2 13,4 74,9 61,5 -3,6 17,7 21,3 

ХН -10,7 33,5 44,2 11,0 55,1 44,1 6,6 18,7 12,1 

Примечание – Δ – размах движения в суставе; ХВ – ходьба вперед; ХН – ходьба назад. 

 

 

Причины различий между показателями ХВ и ХН видят в следующем: 

а) Анатомическая и функциональная асимметрия стопы и ноги вдоль 

переднезадней оси [78]. В частности, влиять могут: активная гибкость и форма 

суставов, особенно тазобедренного; несимметричное распределение массы и силы 

мышц на передней и задней поверхности голени и бедра [67].  

б) Освоенность техники выполнения ходьбы назад. 

в) Поведенческие цели, определяющие выбор двигательных паттернов. 

Изменение геометрической формы тела и конечностей по отношению к 

стандартной форме может соответствовать передаче наблюдателю сообщения о 

характере действия [78]. 
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1.4 Динамика ходьбы назад  

 

 

1.4.1 Силы реакции опоры 

 

 

Вертикальная компонента силы реакции опоры Fz при ходьбе назад имеет 

два основных максимума, когда общий центр масс (ОЦМ) тела ускоряется вверх в 

фазе двойной опоры – в начале и в конце опорного периода. Между ними имеется 

минимум в одноопорной фазе, когда ОЦМ тела ускоряется вниз. По данным [78], 

при ходьбе назад пик в момент постановки передней части стопы на опору 

составляет 115,0±17,6% веса тела, что значимо выше по сравнению с пиком в 

момент отталкивания пяткой – 93,6±4,7 %, в соответствии с рисунком 1. 

Горизонтальная переднезадняя компонента (Fy)  силы реакции опоры 

имеет минимум и максимум. При ходьбе назад относительно направления взгляда 

человека горизонтальная переднезадняя компонента (Fy) направлена вперед, когда 

пальцы стопы становятся на опору и тормозят тело в начале периода опоры, в 

середине него близка к нулю и направляется назад, когда в конце периода опоры 

происходит отталкивание пяткой вперед, ускоряющее тело.  

В ряде исследований проведено сравнение суставных моментов и 

суставных мощностей при ходьбе вперед и ходьбе назад [78, 84, 105, 106]. 

 

 

1.4.2 Энергетика ходьбы назад 

 

 

Традиционной точке зрения, что локомоция всегда выполняется в 

соответствии с принципом минимальных затрат энергии [65], противоречит 

мнение [78], что кинематические кривые ходьбы вперед сохраняются при ходьбе 
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назад за счет возрастания энергетической стоимости вследствие увеличения 

электрической активности мышц.  

В работе [85] была измерена метаболическая стоимость ходьбы по 

тредбану. Определено, что ходьба назад по горизонтальной поверхности имеет 

более высокую энергетическую стоимость по сравнению с движением вперед. 

Меньшую экономичность ходьбы назад по ненаклонной поверхности авторы 

объясняют уменьшенным вкладом упругих сил в последней части фазы двойной 

опоры [85]. 

Повышение эффективности движения назад по показателям потребления 

кислорода по мере тренировки достигается путем выполнения повторяющихся 

серий шагов назад. При обучении образуется двигательный навык, 

сопровождающийся более эффективным рекрутированием двигательных единиц, 

в результате чего энергетическая стоимость падает [70]. 

Вдобавок к биомеханическим различиям между видами ходьбы в разных 

направлениях отмечены и более высокие физиологические требования, 

предъявляемые ходьбой назад. Результаты работ [68, 75, 93] по определению 

влияния нагрузок на кардиореспираторную систему и метаболические показатели 

свидетельствуют, что ходьба назад по сравнению с ходьбой вперед вызывала 

большие сдвиги в функционировании кардиореспираторной и 

энергообеспечивающей систем, а также по-разному воспринималась 

испытуемыми. В частности, [75] показано, что при передвижении с постоянной 

скоростью (1,8 м/с) во время ходьбы назад текущее потребление кислорода (VO2) 

и частоты сердечных сокращений на 78 и 47% выше соответствующих 

показателей при ходьбе вперед.  

Целью исследования [99] было определить скорость, при которой с точки 

зрения внутреннего метаболизма бежать назад становится выгоднее, чем идти 

назад. Авторы пришли к заключению, что при ходьбе назад метаболическая 

критическая скорость колеблется в диапазоне 6–7 км/ч. Это более низкий 

показатель, чем метаболическая критическая скорость при движении вперед (7,2–

7,9 км/ч) [99]. 
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1.4.3 Механическая работа при ходьбе назад 

 

 

Сравнение ходьбы вперед и назад с одинаковой скоростью с точки зрения 

механической работы [85] показало: равную по величине внутреннюю 

механическую работу для ходьбы вперед и назад; бóльшую внешнюю 

механическую работу при ходьбе назад; меньше возможности сохранять 

механическую энергию с помощью механизма перевернутого маятника во время 

ходьбы назад. В результате отмечается сравнительно меньшая эффективность 

ходьбы назад (около 65% по сравнению с движением вперед). 

 

 

1.5 Биоэлектрическая активность мышц при ходьбе назад 

 

 

Исследования биоэлектрический активности мышц при ходьбе назад 

проводились методом поверхностной электромиографии (ЭМГ). Анализ 

литературных источников по данной тематике показывает, что результаты разных 

авторов различаются. Предположение [105], что для ходьбы вперед и назад могут 

быть использованы сходные паттерны активации мышц при условии 

«переворачивания» во времени цикличности мышечного сокращения, 

опровергается выводами других исследователей. Например, в работе [100] 

выявлено, что мышцы в процессе выполнения ногами движения назад по 

сравнению с ходьбой вперед существенно изменяют паттерн активности по 

отношению к различным фазам движения, что, по мнению авторов, 

свидетельствует о значительных изменениях в двигательной программе 

локомоции. Это подтверждают результаты и более поздних исследований [78], в 

которых отмечается слабая связь паттернов мышечной ЭМГ-активности 

локомоций назад и вперед, описаны заметные различия межмышечных синергий. 
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Различия в активности мышц связаны с различиями между ходьбой вперед и 

ходьбой назад по показателям силы реакции опоры и суставных углов [78, 100, 

103, 105]. 

Величина интегрированной ЭМГ-активности за цикл ходьбы в общем 

выше при ходьбе назад, чем при ходьбе вперед [69, 105], что предполагает 

сравнительно более высокий уровень затрат энергии при ходьбе назад. Для 

перемещения нижних конечностей больше приходится полагаться на активность 

мышц, а на инерционность – меньше [108]. При ХН изменяется длина шагов и 

увеличивается их частота, что может вызывать повышение активности мышц. 

Повышение частоты шагов ведет к увеличению частоты импульсов к мышцам 

задней поверхности бедра и четырехглавой, таким образом увеличивая их 

суммарную активность. Увеличение диапазона сгибания коленного сустава также 

может способствовать повышению активности четырехглавой мышцы при ХН 

[108]. 

Фактически, экспоненциальное приращение активности мышц на 

скоростях 0,4–1 м/с напоминает, по мнению [78], взаимосвязь между 

механической мощностью («mechanical power») или метаболической мощностью 

(«metabolic power») и скоростью [98], и более высоким уровнем потребления 

кислорода при ХН по сравнению с ХВ [74, 75, 85].  

В связи со сменой направления движения на противоположное функция 

мышц меняется, и отталкивание при ХН в целом происходит за счет разгибателей 

бедра и голени [78]. При этом периоды активности разгибателей бедра в общем 

сохраняют свое положение относительно фаз движения ноги по сравнению с ХВ 

[100]. Во время ХН сгибатели и разгибатели голени имеют тенденцию 

активироваться реципрокно [78]. Разгибание голени в период опоры достигается 

посредством концентрической активности четырехглавой мышцы бедра [108]: 

увеличиваясь в начале опорного периода, она в наибольшей мере проявляется в 

виде продолжительных периодов ЭМГ-активности, сдвинутых к основной части 

периода опоры [78]. В переносный период [10] отсутствует баллистическая работа 

четырехглавой мышцы бедра, что уменьшает время ее отдыха. Активность 
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данной мышцы проявляется с целью контроля расположения стопы перед 

постановкой ее на опору [108].  

Постановка ноги на опору в начале опорной фазы при ходьбе назад 

сопровождается увеличением активности сгибателей стопы. Во время опорной 

фазы ХН в голеностопном суставе отмечается переключение между сгибателями 

и разгибателями, при этом во время разгибания стопы совместно с разгибателями 

в течение продолжительных периодов времени активируются и мышцы-сгибатели 

[78, 100]. 

 

 

1.6 Управление ходьбой назад 

 

 

Тестовые задания с применением ходьбы назад находят отражение в 

работах по изучению системы контроля движений [78, 102, 103, 105]. В основу 

ряда исследований была положена теория организации центральных генераторов 

паттерна (ЦГП) [71, 78, 79, 82, 100], в контексте которой предполагается, что 

многосегментное движение у млекопитающих контролируется сетью попарно 

соединенных «единичных» генераторов активности (единичных ЦГП), 

своеобразных осцилляторов. Каждый единичный ЦГП (осциллятор) управляет 

сгибателями или разгибателями в одном суставе, и смена фаз активности в 

каждой связанной паре единичных ЦГП определяет изменения скоростей и 

походку. Grillner с соавторами [79] далее предположили, что изменение  

направления ходьбы на противоположное («переворачивание») может быть 

результатом изменения знака фазового попарного сопряжения между 

осцилляторами, контролирующими различные суставы нижних конечностей, если 

подразумевается, что ЦГП контролируют движение сегментов нижних 

конечностей вместо суставных мышц и могут определять формы кривых для 

углов сгибания. Это может иметь выражение в виде обычной или «перевернутой 
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во времени» формы двигательных паттернов в зависимости от направления 

ходьбы (Рисунок 1) [78]. 

Смена направления на противоположное представляет собой особый тип 

трансформации движения, способный помочь получить понятие о внутреннем 

представительстве двигательных паттернов для некоторых классов движений [78]. 

Переход от ходьбы вперед к ходьбе назад осуществляется людьми достаточно 

легко, с использованием сходных стратегий движения, несмотря на различия 

механических условий (например, плечи рычагов для сгибателей и разгибателей 

стопы) [100]. В «переворачиваемых» движениях может проявляться гистерезис, то 

есть отставание в одном из двух связанных между собой процессов или явлений. 

Не каждое движение можно «перевернуть»; например, написание от руки, 

жестикуляция и речь однонаправлены. Поэтому при указывающих движениях 

вперед–назад между двумя точками в пространстве траектории суставов как рук 

так и ног могут существенно различаться для двух направлений движения, точно 

так же обстоит дело и с паттернами суставных моментов и мышечной активности 

[82]. 

Авторы существующих работ имеют различные взгляды на проблему 

управления ходьбой назад. С точки зрения двигательного контроля ряд 

исследований [78, 83, 100, 102, 105] был выполнен для подтверждения теории о 

том, что движения ног и их адаптация управляются единой контрольной 

программой в центральной нервной системе. Кросскорреляционный анализ [78] 

подтвердил, что фазовая «спаренность» между кинематическими паттернами 

поддерживается простым переворачиванием задержки при изменении 

направления ходьбы, в соответствии с гипотезой [79]. Утверждение об 

управлении ходьбой вперед и назад посредством единой системы контроля 

движения не является окончательным в связи с различиями в мышечной 

активности, наблюдаемыми на электромиограмме в разных двигательных 

заданиях. 

С другой точки зрения, по результатам исследования [71] существуют 

отдельные адаптивные нервные сети, контролирующие каждую ногу человека, а 
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также некоторые модули управления ногами в центральной нервной системе 

(ЦНС), ответственные при ходьбе за движение правой вперед, правой назад, 

левой вперед и левой назад. Выявлено, что путем изменения скоростей движения 

ног в разных направлениях («гибридная» ходьба на специальном тредбане) можно 

одновременно выполнять ходьбу вперед и назад, без вмешательства одного 

действия в выполнение другого. Также показано, что каждая из ног 

демонстрирует независимые эффекты последействия. Данные факты, по мнению 

авторов, свидетельствует об управлении ходьбой вперед и назад с помощью двух 

разных систем контроля в ЦНС, каждую из которых можно индивидуально 

тренировать. Возможность независимо тренировать правую или левую ногу 

существенна с точки зрения спортивной практики [71]. 

Также высказывалось мнение, что существует двухуровневый ЦГП с 

единым генератором ритма, управляющим фазовой активностью второго набора 

нейронов, которые генерируют мышечные паттерны. Это предполагает, что даже 

те формы локомоций, которым требуются различные двигательные паттерны, 

могут координироваться посредством общего генератора ритма в нервной системе 

и, таким образом, будут подвергаться перекрестной  адаптации (одновременному 

влиянию). Подтверждением идеи о двухуровневом ЦГП служат исследования на 

испытуемых–младенцах: дети осуществляют непрерывный переход между 

различными направлениями ходьбы без нарушения ритма шагов и сохраняют 

спаренность активации по типу «один к одному» даже когда одна нога шагает 

вперед, а другая назад. 

Результаты авторов предполагают, что для каждой ноги у людей 

существуют независимо адаптирующиеся локомоторные сети. Основные 

локомоторные сети создаются и модулируются прямыми командами нисходящих 

сигналов мозга, а также через сенсорную обратную связь афферентных сигналов у 

людей. Функциональные сети, вовлеченные в генерирование двигательного 

паттерна ходьбы вперед и назад, не перекрываются. Каждая из ног адаптируется 

отдельно от другой во время «гибридной» ходьбы, и эффекты этой адаптации 

сохраняются отдельно для каждой ноги. 
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Адаптация к ходьбе вперед и назад независима в том смысле, что между 

направлениями нет переноса навыка, и двигательные программы для разных 

направлений не мешают друг другу. Известно, что условия тренировки 

определяют возможности переноса на еще не тренированные движения [81, 88]. 

Результаты исследования [92] свидетельствуют, что когда люди обучаются в 

постоянных условиях среды, они не генерализируют (не переносят) полученные 

умения с движения вперед на движение назад. Это означает, что локомоторная 

система человека может обучаться ходьбе назад без «вступления в компромисс» с 

паттернами ходьбы вперед. Такое обучение, зависимое от направления 

передвижения, может иметь в своей основе механизмы, специфичные для 

суставов или мышц. 

 

 

1.7 Движение назад в танцевальном спорте 

 

 

В танцевальном спорте навык передвижения назад является одним из 

основных. Если один из партнѐров шагает вперед лицом по направлению 

движения, то другой партнер идет назад, и это может вызывать трудности [25, 

с. 38]. При этом исполнение шагов назад должно быть таким же свободным, 

естественным, легким и непринужденным, как и шагов вперед. 

В соревновательных композициях по стандартной программе спортивных 

танцев шаги назад составляют значительную долю элементов. «Школьные» 

фигуры каждого из танцев [47] на 15–40 % состоят из различных вариантов шагов 

назад как у мужчин, так и у женщин [9, 59, 86, 87]. 

Анализ сложных фигур из классификаций различных танцевальных 

организаций [40, 47] и популярных вариаций, проведенный нами, наблюдения на 

международных соревнованиях с участием спортсменов высокой квалификации 

показывают большое разнообразие шагов назад, различающихся позициями и 
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последовательностью движений стоп и суставов ног, степенью поворота, 

степенью подъема и снижения корпуса. 

 

 

1.7.1 Биомеханика танцевальных шагов назад 

 

 

Детализированное описание базовой техники исполнения шагов назад [9, 

46, 59, 86, 87], являющееся основой подготовки спортсменов и специалистов по 

танцевальному спорту, существует практически без изменений уже много лет. По 

сути, в методической литературе определены лишь общие требования к форме 

танцевальных движений и описаны комбинации шагов (фигуры) [25, с. 7], 

однако попытки охарактеризовать их с точки зрения биомеханики 

предпринимались в ряде работ [25, 30, 31, 50, 51, 52; 53, 54, 55]. 

С.Н. Кошелев [25, с. 36] в качестве особенности танцевальных шагов 

отмечал, что отталкивание опорной ногой происходит на музыкальный удар. Шаг 

может длиться от одного до нескольких ударов. Проекция общего центра масс в 

большинстве случаев располагается над передней частью опорной стопы [там же, 

с. 25]. Описанное применительно к спортивным танцам понятие «фазировки» 

двигательных действий [там же, с. 7] подразумевает расположение частей тела в 

максимально комфортных и биомеханически выгодных позициях, с целью 

оптимизации движения с точки зрения энергетических затрат. Достигается 

это путем минимизации потерь энергии при использовании силы тяжести, 

ориентации танцевальной стойки и общего центра масс (ОЦМ) партнеров в 

паре, движения соответственно темпу музыкального сопровождения и 

настройки других компонентов техники. Например, результаты выполнения 

прыжков на месте в оптимальном темпе группой спортсменов-танцоров 

показывают, что у 21 из 46 пар (2,2±0,17 Гц – партнер и 2,17±0,18 Гц – 

партнерша) было абсолютное совпадение оптимального темпа [60].  
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Трудности при исполнении шагов назад могут возникать в зависимости от 

особенностей индивидуального исполнения и координации движений партнеров в 

паре [25, с. 38]. Необходимо исключать противодействие двигающемуся 

вперѐд партнѐру путем синхронизации действий по времени, силе и 

направлению, а также учитывать особенности движения вперед, 

анатомические особенности опорно-двигательного аппарата (соотношение 

движений маховых ног партнеров) [там же, с. 21]. 

В работах И. В. Тарханова [51, 52] исследовано влияние различных 

положений корпуса на характер взаимодействия с опорой при движении назад у 

спортсменов высокой квалификации, определен ряд типичных форм кривых 

вертикальной составляющей сил реакции опоры во время выполнения разных 

видов танцевальных шагов назад у мужчин и женщин.  

 

 

1.7.2 Критерии судейской оценки в танцевальном спорте 

 

 

Проблема объективизации оценки исполнительского мастерства 

спортсменов-танцоров является одной из наиболее актуальных. Одним из 

перспективных путей решения считается точное определение приоритетов в 

критериях судейства [44]. 

Правила судейства соревнований [39] включают большой набор критериев 

для оценки исполнительского мастерства. Например, правила WDSF (World Dance 

Sport Federation) предусматривают для оценки по 10-балльной шкале четыре 

группы критериев: стойка, равновесие, координация; качество движения; 

движение под музыку; взаимодействие в паре; хореография и презентация [33]. 

Рассмотрим содержание некоторых из них более подробно. 

По критерию «стойка, равновесие, координация» оцениваются изменения 

линий  и  формы  тела  в  движении,   способность   поддерживать   статическое   и 



30 

динамическое равновесие не только каждым из партнеров, но и в паре. 

По критерию «качество движения» оцениваются действия танцоров как в 

целом, так и с позиции соответствия стилю исполняемого танца. Стиль шагов 

представляет собой сложную целостную структуру, значение которой 

определяется не только характером, выразительными и эмоциональными 

аспектами танца, но и рядом биомеханических требований к движениям, таких 

как перемещение, скорость и энергия. Таким образом, художественная окраска и 

стиль оказывают влияние на биомеханические характеристики движений [21, 46]. 

В качестве компонента качественного движения также рассматривается 

«динамика»: плавность, пространственные и временные показатели, «вес» [33, 47, 

50]. 

Оценка шагов назад по критерию «движение под музыку» определяется 

временем, темпом, ритмической структурой и «таймингом» [39]. В исследованиях 

[96] отмечалось, что, в зависимости от восприятия, музыка оказывает ускоряющее 

или замедляющее воздействие на ходьбу разных людей. Нарушение временных 

характеристик танцевальных движений (ритмической структуры фигур, 

несвоевременное выполнение двигательных действий, отсутствие 

синхронности в действиях партнеров) квалифицируется как потеря контроля 

над движением [25]. С.Н. Кошелев формулирует понятие «контроль движения» 

в спортивном танце как «способность танцора уверенно управлять движением, 

выполнять необходимые двигательные действия, предусмотренные техникой 

танца, в соответствии с музыкальными ритмами, скоростью движения, 

взаимодействием в паре и т.д.» [25, стр. 27]. 

 

 

1.7.3 Методы оценки качественных явлений в танцевальном спорте 

 

 

Спортивные танцы относятся к видам спорта с субъективной оценкой 

результатов. В процессе оценки исполнительского мастерства спортсменов-
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танцоров специалисты опираются на качественные и количественные показатели 

и используют для анализа методы, которые условно можно разделить на 3 группы 

[26]: 

а) умозрительные методы анализа качественных явлений; 

б) математические методы объективизации оценки качественных 

явлений; 

в) методы количественной оценки, основанные на анализе 

количественных характеристик, получаемых в результате биомеханических 

исследований и педагогического тестирования. 

 

 

1.7.3.1 Умозрительные методы анализа качественных явлений 

 

 

К этим методам относятся наблюдения, педагогический анализ, логические 

рассуждения, обобщение практического опыта. В практике спортивных танцев 

использование данных методов лежит в основе не только процесса обучения 

спортсменов, но и разработки квалификационных программ, правил 

соревнований, методических пособий. В них присутствуют элементы экспертной 

оценки, но вместе с тем они содержат большую долю субъективизма. 

Предпринимались попытки сопоставления подходов к оценке танцев и других 

сложно-координационных видов спорта (на примере художественной 

гимнастики) [44]. 

 

 

1.7.3.2 Математические методы объективизации оценки качественных явлений 

 

 

Методы  этой  группы  –  квалиметрические,  экспертные  (анкетирование,  
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ранжирование, парное сравнение). Проблемы экспертной оценки и, в частности, 

формализации системы судейства, механизма и методики судейской работы в 

спортивных танцах, являются наиболее актуальными и обсуждаемыми темами. 

Общепризнанная система оценки соревнований по спортивным танцам 

(скейтинг) [47] имеет в своей основе метод ранжирования. Скейтинг-система не 

предусматривает возможности детального анализа судейской оценки и вклада 

отдельных критериев в общий результат, за что подвергается обоснованной 

критике [35]. В качестве современного решения данной проблемы предложена 

новая система оценки WDSF, где результат за каждый танец определяется как 

сумма средних арифметических оценок по четырем критериям [33]. 

Метод парного сравнения в финале с использованием скейтинг – системы 

применяют в практике соревнований с целью объективизации и повышения 

качества судейской оценки соревнований [44]. Альтернативным способом 

достижения этой цели является распределение судей для оценки отдельных 

критериев [47] и использование «короткого» варианта скейтинг-системы [38].  

Темами существующих немногочисленных исследований были методики 

оценки достоверности результатов соревнований, а также влияние количества 

экспертов на результаты оценки соревнований по спортивным танцам, 

использующим скейтинг-систему [37]. В. В. Пигулевским была предложена 

методика анализа объективности судейской оценки, суть которой в сравнении 

результатов отдельного судьи с результатами всей судейской бригады в каждом 

туре соревнований [35]. 

 

 

1.7.3.3 Методы количественной оценки, основанные на анализе 

количественных характеристик, получаемых в результате биомеханических 

исследований и педагогического тестирования 

 

 

Эти  методы, основанные на  регистрации  количественных  характеристик 
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исследуемых показателей, используются в спортивных танцах для оценки 

технического мастерства и физической подготовленности спортсменов [15, 20, 28, 

43, 56]. Без разработки количественных оценок качества танцевания и точности 

исполнения тех или иных фигур и технических действий невозможно не только 

рационально организовать процесс подготовки спортсменов, но и решить 

проблемы формализации системы судейства, механизма и методики судейской 

работы в спортивных танцах [43]. 

Результаты исследований по выявлению и оценке элементов отдельных 

танцев [29, 43, 56] показывают, что оценка качества исполнения технических 

действий в их составе занимает незначительное место при судействе 

соревнований и требует особого внимания со стороны судей [43]. Под 

«техническим действием» (ТД) предлагается понимать набор единичных 

технических действий, исполняемых последовательно или одновременно, 

длительностью менее одного музыкального такта. «Единичное техническое 

действие» (ЕТД) ограничено длительностью одного удара музыки и содержит в 

себе одно элементарное действие. Понятием «технический элемент» обозначают 

несколько различных ЕТД и ТД, ограниченных одним тактом музыки [41]. ЕТД 

предлагается подразделять на следующие группы [41]: равновесие; подъем и 

спуск; отведение и приведение ноги; перенос «веса»; шаг; скольжение; подскоки 

и прыжки; вращения; движения корпуса; движения рук. Внутри каждой группы 

выделяются подгруппы по функциональным признакам [23].  

Для танцевальных шагов существуют конкретные технические описания, в 

соответствии с которыми производится оценка правильности движений по 

принципу «либо да, либо нет» [46]. Результаты исследований [43] показывают, 

что шаги вперед и назад большинство судей по спортивным танцам считают 

наиболее простым техническим действием. 

Для оценки техники считается необходимым выделить количественные 

показатели, выраженные в наличии определенного числа ошибок и оценке уровня 

их значимости [22]. Вопросы определения ошибки исполнения в спортивных 

танцах, формирования градации ошибок рассматривались в ряде работ [7, 16, 43, 
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47]. Была предложена шкала для судейства исполнения базовых элементов 

спортивных танцев по пяти критериям (критерии: музыкальность, хореография, 

исполнение вариации, линии корпуса, эмоциональность) с градацией ошибок по 

степени значимости [56] 

С помощью педагогических тестов осуществлялось исследование в 

основном двигательных качеств [57] и физиологических реакций организма на 

нагрузку [8]. Спортивно-техническое тестирование предложено применительно к 

классификационным уровням, построенным на наборах фигур, которые 

распределены по годам обучения танцоров школьного возраста [15]. В отдельных 

работах предлагались подходы [18] и специфические тесты для контроля 

исполнения вращательных фигур отдельных танцев (например, венского вальса) 

[17] Определялись общая и специальная физическая подготовленность танцоров 

[56, 58]. Например, для оценки специальной физической подготовленности 

танцоров 6–11 лет на начальном этапе обучения предложена батарея из 45 тестов 

[56]. 

 

 

1.8 Проблематика и подходы к совершенствованию техники в 

спортивных танцах 

 

 

Критика существующих подходов к тренировке танцоров состоит в том, что 

качество движения в целом и отдельных его составляющих отодвигается на 

второй план относительно образа танца. Для совершенствования методики 

преподавания спортивных танцев перспективным считают подход, 

предполагающий переход от изучения фигур и вариаций к обучению техническим 

действиям [24], когда внимание акцентируется на правильном, красивом 

исполнении отдельных основополагающих видов движений [14]. 

В рамках данного подхода предпринимались попытки разработки методик 

обучения базовым техническим действиям различных контингентов 
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занимающихся на этапе начальной подготовки [64]: детей младшего школьного 

возраста, взрослых и пожилых танцоров [41] . 

Рассматривалась тематика разработки и классификации технических действий 

и элементов спортивных танцев, разграничения их по группам сложности, 

использование технических действий в классификациях для различных 

соревновательных танцевальных уровней [13, 29, 36]. 

Важным направлением повышения качества исполнения технических 

действий спортсменами-танцорами считают разработку специальных упражнений 

и методики их применения. Комплексы упражнений по спортивно-технической 

подготовке практически публиковались мало [14]. Особое внимание уделено 

вращательным техническим действиям [13, 17] и движениям вбок [3]. Комплексы 

упражнений в данных работах [14] строились на вычленении отдельных 

технических действий и элементов из структуры фигур и вариаций и детальной их 

отработке [12, 27, 41]. 
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Глава 2 Задачи, методы и организация исследования 

 

 

Исходя из цели исследования были поставлены следующие основные 

задачи: 

1. Провести экспертную оценку техники танцевальных шагов назад у 

спортсменок разной квалификации. 

2. Выявить закономерности изменения биомеханических показателей 

взаимодействия с опорой при выполнении «пригибных» и индивидуально-

оптимальных танцевальных шагов назад в разном темпе. 

3. Выявить биомеханические критерии рациональности и определить 

дискриминативные признаки техники ходьбы назад в танцевальном спорте. 

4. Определить относительную частоту проявления в биомеханических 

характеристиках отношений «золотого» сечения и соотношений Фибоначчи во 

время выполнения шагов назад спортсменами-танцорами различной 

квалификации. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Лабораторный эксперимент. 

3. Методы квалиметрии. 

4. Методы математической статистики. 

 

 

2.1 Анализ научно-методической литературы 

 

 

Анализ научно-методической литературы проводился с целью 

конкретизации направления и выбора методов исследования. Было изучено в 
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общей сложности 108 источников, в том числе 44 публикации на иностранном 

языке, посвященных различным аспектам биомеханики нормальной ходьбы и 

ходьбы назад, технике танцевальных движений, а также количественной оценке 

качественных признаков. 

 

 

2.2 Лабораторный эксперимент 

 

 

Для получения количественной информации о технике шагов назад 

проводился лабораторный эксперимент, в рамках которого показатели 

взаимодействия с опорой регистрировали с помощью видеосъемки, оптико-

электронной фиксации данных и динамометрии. 

 

 

2.2.1 Видеосъемка 

 

 

Видеосъемка проводилась с помощью одной цифровой видеокамеры 

«Sony» (25 Гц).  

Видеокамера на штативе была стационарно установлена в углу зала. 

Испытуемые во время движения были сняты боком и немного спиной, что 

позволило, снимая в полный рост, избежать попадания в кадр их лиц. Таким 

образом, исключалась возможность узнавания испытуемых экспертами.  

С помощью программы «Windows Movie Maker» каждая попытка затем 

была представлена в виде видеоклипа продолжительностью 4–6 секунд.  

В дальнейшем из полученного набора клипов были смонтированы 

специальные фильмы для экспертной оценки. 
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2.2.2 Оптико-электронный и динамометрический 

аппаратно-программный комплекс «Qualisys» 

 

 

Для изучения кинематики движения отдельных сегментов тела и 

динамики взаимодействия с опорой при выполнении танцевальных шагов 

использовался оптико-электронный и динамометрический аппаратно-

программный комплекс «Qualisys» с программным обеспечением «Qualisys Track 

Manager (QTM)». На обеих сторонах тела испытуемых (Рисунок 2а) над 

анатомическими точками были размещены сферические светоотражающие 

маркеры диаметром 20 мм, в соответствии с рисунком 2б. Камеры в 

инфракрасном спектре подсвечивали пассивные маркеры, закрепленные на теле 

испытуемых, и регистрировали отраженный сигнал. Каждый маркер был 

закреплен клейкой лентой, а также плотно прилегающей одеждой испытуемых, 

чтобы исключить движение маркеров во время шагов.  

Первичный сбор данных производился с шести высокоскоростных 

видеокамер «Oqus» 3-й серии и четырех синхронизированных с ними 

динамометрических платформ AMTI с помощью программы «QTM», 

иллюстрация процесса представлена на рисунке 3. Частота съемки 90 Гц, 

собственная частота платформы 1000 Гц.  

Точка отсчета и направление осей трехмерной системы координат 

определялись по результатам калибровки аппаратно-программного комплекса. В 

исследованиях использовалась правая прямоугольная система координат, в 

которой ось x  параллельна плоскости опоры XY и направлена вдоль направления 

движения испытуемых, а ось z  перпендикулярна плоскости опоры и направлена 

вверх.  

Точность измерения координат маркеров определялась погрешностью при 

калибровке (ГОСТ Р ИСО 5725), погрешность не превышала 0,5 мм. 

Осуществлялась запись трех серий шагов назад каждого из исследуемых 

двигательных заданий. 
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а б 

Рисунок 2 − Вид испытуемой 

а) С закрепленными на теле маркерами 

б) Схема расположения маркеров  

Примечание − номер маркера и место его расположения: 1) головка 

плюснефалангового сустава 5-го пальца стопы; 2) латеральная лодыжка; 3) латеральный 

надмыщелок бедренной кости; 4) большой вертел бедренной кости; 5) передняя верхняя 

подвздошная ость; 6) задняя верхняя подвздошная ость. 

 

 

Рисунок 3 − Рабочее окно программы QTM при обработке попыток 
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2.3 Методы квалиметрии (экспертная оценка) 

 

 

Экспертиза качества исполнения танцевальных шагов назад проводилась в 

два этапа и представляла собой экспертный опрос судейской бригады, состоявшей 

из семи квалифицированных судей высшей категории WDSF (World Dance Sport 

Federation) и WDC (World Dance Council).  

На каждом этапе индивидуальные экспертные оценки были получены 

посредством смешанного анкетирования. В процессе оценки личный контакт 

между экспертами отсутствовал [2]. 

На первом этапе на основе проведенной видеосъемки был смонтирован 

специальный фильм, содержащий последовательность попыток для четырех 

типов двигательных заданий. Оценка исполнения давалась в виде ранга каждой из 

трех серий шагов назад у каждой из испытуемых. Лучшая серия получала первое 

место, средняя – второе место, худшая – третье место. Эксперты также по 

возможности поясняли причину своего выбора в письменном виде в оценочных 

протоколах. 

На втором этапе каждый эксперт сравнивал выбранные им лучшие серии у 

всех испытуемых попарно. С этой целью индивидуально для каждого эксперта 

для каждого двигательного задания были смонтированы отдельные фильмы. 

Таким образом, было проведено однократное сравнение всех испытуемых между 

собой методом парного сравнения [2, 6, 34, 61]. Кроме того, на каждом из этапов 

оценки с некоторыми экспертами выборочно проводились интервью с целью 

определения содержательных сторон оценки испытуемых. 

Окончательная оценка качества шагов назад в каждом из двигательных 

заданий представляет собой ранг испытуемой, определенный методом медиан 

рангов [34].  

Степень согласованности мнений экспертов определялась с помощью 

коэффициента конкордации Кендалла. 
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2.4 Методы математической статистики 

 

 

Обработка результатов измерений проводилась традиционными методами 

математической статистики с помощью программы «STATISTICA 7» (при уровне 

значимости р<0,05). Рассчитывались основные показатели вариационного ряда: 

среднее арифметическое и среднее квадратическое отклонение. Для расчета 

среднего арифметического в каждой группе испытуемых были взяты средние 

показатели по совокупности корректно выполненных попыток у каждой 

испытуемой (от одного до нескольких одиночных шагов назад) в темпе 60, 100 и 

120 шаг/мин. Для оценки взаимосвязи между показателями использовался ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена. Статистическая значимость различий между 

дисперсиями определялась по критерию Фишера-Снедекора [6]. 

Также для анализа применялись непараметрические методы 

статистической обработки данных – критерий Манна-Уитни и дисперсионный 

анализ по Фридману. 

 

 

2.5 Организация исследования 

 

 

Исследование проводилось в пять этапов: 

1 этап Октябрь 2007 г. –.май 2009 г., 

2 этап Июнь 2009 г. – август  2009 г., 

3 этап Сентябрь 2009 г. – январь  2010 г., 

4 этап Февраль 2010 г. –  май 2010 г., 

5 этап Июнь 2010 г. – сентябрь 2010 г. 

На первом этапе анализировалась научно-методическая литература по 

проблеме исследования. Изучались экспериментальные методики исследования. 
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Формировалась база для эксперимента: уточнялся комплекс методик, 

осуществлялся отбор показателей для изучения, составлялась группа 

испытуемых. Разрабатывалась гипотеза исследования. Проводился 

предварительный эксперимент. 

На втором этапе проводился основной эксперимент для получения 

количественных данных о показателях техники танцевальных шагов назад у 

испытуемых. Место проведения эксперимента – лаборатория НИИ спорта. 

В качестве испытуемых выступали 10 женщин-спортсменок различной 

квалификации (возраст 21,9±2,2 года, рост 1,68±0,05 м, вес 56,5±3,2 кг), активно 

тренирующихся и регулярно выступающих на соревнованиях по стандартной 

программе спортивных танцев (Таблица 2). Испытуемые были обуты в 

танцевальную обувь на мягкой кожаной подошве с каблуками (высота каблука 6–

8 см). К группе спортсменок «высокой квалификации» относились мастера (МС) 

и заслуженные мастера спорта России (ЗМС), к группе спортсменок «массовых 

разрядов» – кандидаты в мастера спорта (КМС) и спортсменки 1–2 разрядов. 

 

Таблица 2 – Характеристики испытуемых 

№  

испытуемой 

Возраст,  

лет 

Рост, 

м 

Вес, 

кг 
Квалификация 

Высота 

каблука, см 

1 21 1,77 57,6 МС 7 

2 24 1,63 50,4 КМС 7 

3 21 1,6 54 1 разряд 7 

4 19 1,66 56,2 ЗМС 7 

5 23 1,7 55,3 ЗМС 6 

6 25 1,71 58,7 КМС 7 

7 20 1,65 57 2 разряд 8 

11 21 1,73 63 МС 7 

12 20 1,65 56 2 разряд 8 

15 25 1,66 57 МС 7 
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В характере свинговых танцев стандартной программы, без ведущей 

стороны корпуса, отталкиваясь от опоры каблуком, испытуемые выполняли два 

типа двигательных заданий: танцевальные шаги назад на «комфортном», 

индивидуально-оптимальном уровне сгибания коленей, а также «пригибным» 

шагом, соответствующим максимальной степени сгибания коленей во время 

исполнения танца. Задание каждого типа выполнялось под стук механического 

метронома в трех темпах: 60, 100 и 120 шаг./мин. Порядок заданий определялся 

случайным образом. 

Перед началом выполнения проводилось инструктирование. Испытуемых 

просили точно соблюдать темп шагов, демонстрировать наиболее эстетичное и 

качественное движение, в особенности ногами. Скорость движения – как на 

тренировке и/или соревнованиях. Перед выполнением попыток испытуемые 

становились в танцевальную стойку спиной к платформам. Им предлагали 

сделать пробные попытки, определить стартовую позицию на расстоянии 

нескольких шагов от платформ для выполнения двигательных заданий с ходу. 

После проверки корректности работы измерительной аппаратуры спортсменки 

выполняли попытки в соответствии с протоколом эксперимента.  

На третьем этапе проводилась экспертиза качества движения. 

На четвертом этапе обрабатывались данные, полученные при анализе 

корректно выполненных одиночных шагов назад с помощью программы «Qualisys 

Track Manager». Обработка динамограмм, в соответствии с рисунком 4, включала: 

анализ формы динамограммы в опорном периоде, измерение величин 

экстремумов вертикальной (Fz1 max, Fz min, Fz2 max) и горизонтальной (Fx min, 

Fx=0, Fx max) компонент сил реакции опоры и их временных показателей (t0, t1, t2, 

t3, t4). Моменты постановки и отрыва ноги фиксировались при значениях Fz более 

5 Н. Исходное значение силы реакции опоры до выполнения задания принималось 

за нуль. Также на рисунке 4 указаны измеренные показатели техники шагов, 

использованные затем для вычисления производных показателей: отношение 

измеренных экстремумов к весу испытуемой (Fz1 max/P, Fz min/P, Fz2 max/P; Fx 

min/P, Fx max/P), а также друг к другу (Fz2 max/Fz1 max; Fx min/Fx max). 
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Рисунок 4 − Схема анализа кинематических и динамических показателей 

одиночного шага назад 
 

Примечание − Fz – вертикальная составляющая сил реакции опоры; Fx – продольная 

составляющая сил реакции опоры; α КС – угол в коленном суставе; P – вес испытуемого). 
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Кинематические показатели четырех фаз шага назад, соответствующих 

периоду одиночной и двойной опоры в течение цикла шага были определены 

аналогично существующей классификации фаз шагов вперед (по [4]). 

Длительность 1-й фазы рассчитывалась от момента постановки стопы на опору 

(t0) до первого максимума вертикальной составляющей сил реакции опоры (t1). 

Вторая фаза завершалась в момент, когда кривая продольной составляющей силы 

реакции опоры (t2) пересекает нулевую отметку. Конец 3-й фазы отмечался в 

момент касания опоры второй ногой (t3). Конец 4-й фазы – отрыв опорной ноги от 

поверхности платформы (t4). Были измерены величины угла в коленном суставе, 

соответствующие вышеперечисленным моментам времени, а также максимальные 

и минимальные значения угла в коленном суставе.  

В качестве производных кинематических показателей была рассчитана 

длительность опорного (tоп) периода шага, относительная длительность каждой 

из отмеченных фаз (1 фаза/tоп, 2 фаза/tоп, 3 фаза/tоп, 4 фаза/tоп) и периода 

движения до момента вертикали ((1 фаза + 2 фаза)/tоп), суммарная длительность 

1–3 фаз размах движений в коленном суставе (соответственно, Δα1, Δα2, Δα3, Δα4), 

а также суммарный размах сгибания (α max1–α2) и разгибания (α max2 – α min) в 

коленном суставе в течение одиночного шага. 

Длина шага рассчитывалась как максимум расстояния между левым и 

правым голеностопными суставами по оси Х [45]. Средняя скорость 

передвижения определялась как отношение перемещения маркера на левой 

задней подвздошной ости испытуемой к времени движения в поле зрения камер. 

Шаги назад считались выполненными некорректно и исключались из 

обработки в следующих случаях: неточное попадание на платформу одной ногой 

(частичное попадание стопы, попадание одновременно двумя ногами) и/или 

выход маркеров за пределы зоны видимости камер. 

Пятый этап включал в себя анализ полученных данных и оформление 

результатов работы. На данном этапе исследование проводилось в двух 

направлениях: 

1. Поиск  модельных  характеристик   рациональной  техники   исполнения 
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танцевальных шагов назад в их взаимной связи с результатами экспертной 

оценки. С помощью методов квалиметрии и математической статистики на основе 

полученных данных выявлялись связи между показателями. 

2. Исследование сравнительной эффективности техники ходьбы назад у 

спортсменок массовых разрядов путем сравнения их техники с модельными 

характеристиками группы спортсменок высокого класса. Это направление было 

посвящено выявлению закономерностей изменения кинематических и 

динамических показателей взаимодействия с опорой при выполнении шагов назад 

в различном темпе, а также анализу различий между шагами назад на 

индивидуально-оптимальном уровне передвижения тела и «пригибными» шагами. 
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Глава 3 Биомеханика спортивных танцевальных шагов назад 

 

 

Оценка показателей качества танцевальных шагов назад (ШН) как одного 

из основных видов передвижения зависит от темпа. В ходе экспертного опроса 

было определено, что шаги назад в медленном темпе считаются у судей более 

сложными в исполнении и менее точными. С увеличением темпа судьи ожидают 

увидеть целесообразное уменьшение длины шага и размаха движения корпуса по 

вертикали (подъема и опускания туловища). В таком случае шаги назад выглядят 

более естественными, сбалансированными и ритмически точными, что является 

предпочтительным и потому способствует повышению оценки.  

Согласно существующему понятию о ритмичности исполнения [39, 47], 

танцевальные шаги необходимо делать «точно на удар музыки» спортсменам 

любой квалификации. Это является для судей приоритетным техническим 

критерием оценки выступления на соревнованиях. Элементом демонстрации 

ритмического соответствия движения музыкальному сопровождению является 

совпадение времени касания опорной поверхности маховой ногой с моментом 

музыкального удара. Суммарная длительность 1–3 фаз в наибольшей степени 

соответствует интервалу времени между ударами метронома и моментами 

касания ногой опоры, является показателем ритмичности движения испытуемых.  

При оценке техники движения в период опоры судьи обращают особое 

внимание на три экстремума угла в коленном суставе (КС), практически 

определяющие периоды движения из положения «центрального баланса» до 

момента вертикали, затем от момента вертикали в новое положение 

«центрального баланса». Под «положением центрального баланса» понимается 

положение, в котором туловище находится посередине расстояния между 

опорными поверхностями передней (по отношению к направлению движения) и 

задней стопы в период двойной опоры. Позицию ног в положении «центрального 

баланса» характеризуют максимумы разгибания в коленных суставах обеих ног. 
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Степень сгибания-разгибания в коленном суставе может подвергаться 

существенным видимым изменениям в зависимости от характера танца, темпа 

шагов и пропорций тел танцоров. В нашей работе анализ угла КС проводился при 

двух уровнях передвижения. Под «индивидуально-оптимальным уровнем» 

сгибания коленей подразумевались привычные для испытуемых, наиболее 

комфортные танцевальные шаги назад. «Пригибными» считались шаги, 

соответствующие максимальной степени сгибания в коленных суставах ног во 

время исполнения танца. 

 

 

3.1 Биомеханические характеристики индивидуально-оптимальных 

спортивных танцевальных шагов назад 

 

 

Исследования различных авторов показывают, что общая структура шагов 

назад полностью соответствует структуре нормальных шагов вперед. С этой 

точки зрения, для количественной оценки кинематических и динамических 

характеристик танцевальных шагов назад целесообразно выбрать уже известный 

и принятый в исследованиях набор основных показателей шагов вперед [4, 67, 78, 

84, 100, 103, 105]. При этом состав показателей необходимо уточнить с учетом 

отражения приоритетных критериев качества, принятых в практике судейства 

соревнований по танцевальному спорту (п. 3.4). К основным характеристикам 

спортивных танцевальных шагов назад, в соответствии с рисунком 5, можно 

отнести: 

1. Интервалы времени для экстремумов показателей сил реакции опоры, 

характеризующие ритм шага  

2. Экстремумы сил реакции опоры (составляющие XF , ZF ) для левой и 

правой ноги. Величина, форма, абсолютное и относительное положение 

экстремумов во времени для составляющих сил реакции опоры характеризуют: 
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t 2 t 3

t 1

t 4 t 5 t 6 t 7

α КС XZ α ЛКС XZ max α ПКС XZ max

α ЛКС XZ min

α ПКС XZ min

α ПГСС XZ maxα ГСС XZ

α ПГСС XZ min

α ЛГСС XZ max

α ЛГСС XZ min

V X max

V X min

z ЛТБС min

z ЛТБС max

F Z max

F X max

F X min

 

Рисунок 5 − Кинематические и динамические характеристики 

спортивных танцевальных шагов назад (испытуемая № 1, темп 60 шаг/мин) 
 

Примечание − силы измерялись в ньютонах, углы – в градусах, скорости – в 

миллиметрах в секунду, перемещения – в миллиметрах. 
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а) соотношение компонентов сил, приложенных при перемещении 

тела; 

б) симметричность изменения характеристик движения во времени 

(торможения и ускорения тела); 

в) индивидуальные особенности стиля спортсмена при 

взаимодействии с опорой. 

3. Угловые показатели (суставный угол и угловая скорость) коленных 

(КС) и голеностопных (ГСС) суставов в плоскости движения XZ, отражающие 

характер изменения «линий ног». 

4. Компоненты линейной скорости в направлении движения 

(составляющая Xv  вдоль оси x ). Еѐ изменение и отклонение от среднего 

значения отражают плавность исполнения шагов назад. 

5. Перемещение корпуса по вертикали (было измерено как изменение 

координаты z  левого тазобедренного сустава (ЛТБС)), также характеризующее 

плавность движения. 

Рассмотрим более подробно результаты измерения, в соответствии с 

рисунком 5, некоторых из перечисленных основных временных, динамических и 

угловых (угловое перемещение КС) характеристик индивидуально-оптимальных 

шагов назад в разном темпе.  

 

 

3.1.1 Временные, пространственно–временные и силовые показатели 

индивидуально-оптимальных спортивных танцевальных шагов назад 

 

 

Результаты измерения временных и пространственно-временных 

показателей танцевальных шагов назад представлены в таблице 3. 

Отметим, что средняя скорость движения у спортсменок высокой 

квалификации значимо выше, чем у спортсменок массовых разрядов. 
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Таблица 3 – Кинематические показатели танцевальных шагов назад ( X ), 

выполняемых в разном темпе, у спортсменок различной квалификации 

Показатель 

Спортсменки массовых разрядов 

( n  = 5) 

Спортсменки высокой квалификации 

( n  = 5) 

Темп, шаг/мин Темп, шаг/мин 

60 100 120 60 100 120 

Длина шага, м 
0,79±0,08 

* 

0,80±0,06 

* 

0,76±0,07 

* 

0,92±0,10 

* 

0,95±0,07 

* 

0,92±0,06 

* 

Сред. 

скорость 

передвижения, 

м/с 

0,92±0,13 

♯  

1,56±0,14 

♯  

1,76±0,18 

*♯  

1,10±0,14 

♯  

1,75±0,15 

♯  

2,14±0,17 

*♯  

Длительность 

1–3 фаз, с 
1,00±0,03 0,62±0,03 

§ 

0,52±0,03 0,98±0,04 0,62±0,01 

§ 

0,51±0,03 

Опорный 

период, с 
1,16±0,03 0,71±0,03 

§ 

0,57±0,03 1,12±0,06 0,71±0,01 

§ 

0,57±0,02 

1 фаза/ ОПt , % 22±7 § 22±3 § 23±5 21±2 § 22±1 § 22±3 

2 фаза/ ОПt , % 33±4 29±1 30±5 34±3 32±3 31±6 

3 фаза/ ОПt , % 32±2 ♯  36±3 ♯  38±2 ♯  33±4 33±3 35±5 

4 фаза/ ОПt , % 13±1 § 13±2 9±2 13±3 § 13±2 11±3 

(1 фаза +  

+ 2 фаза)/ ОПt , 

 % 

55±2 51±3 53±2 § 55±1 54±2 53±4 § 

Примечание – * – статистическая значимость различий между средними у 

испытуемых разной квалификации в данном темпе (по критерию Манна–Уитни), фактор 

группировки – квалификация; 

§ – статистическая значимость различий между дисперсиями у испытуемых разной 

квалификации в данном темпе (по критерию Фишера-Снедекора); 

♯  – статистическая значимость различий между средними у испытуемых данной 

группы под влиянием темпа (ANOVA по Фридману), фактор группировки – темп. 
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 У спортсменок высокой квалификации увеличение темпа сопровождается 

практически линейным увеличением средней скорости движения. У спортсменок 

массовых разрядов средняя скорость возрастает в меньшей степени. Объяснением 

этому может служить то, что в среднем длина шага у спортсменок высокой 

квалификации статистически значимо больше (около 0,92 – 0,95 м), чем у 

спортсменок массовых разрядов, средняя длина шага которых, в соответствии с 

рисунком 6, составляет порядка 0,76 – 0,8 м. В ходе экспертного опроса 

выяснилось, что судьи ожидают при увеличении темпа уменьшения длины шага у 

спортсменок, однако результаты нашего исследования показывают отсутствие 

статистически значимых изменений длины шага как у спортсменок высокой 

квалификации, так и у спортсменок массовых разрядов. 
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Рисунок 6 − Изменение средней скорости и длины шага 

при увеличении темпа индивидуально-оптимальных танцевальных шагов назад 

у спортсменок различной квалификации 

 

По данным рисунка 6 и таблицы 3 видно, что при отсутствии 

статистически значимых изменений длины шага средняя скорость движения 

изменяется практически пропорционально темпу, что особенно заметно 
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проявляется в группе спортсменок высокой квалификации. Средняя скорость 

движения в темпе 120 шаг/мин статистически значимо выше у спортсменок 

высокой квалификации (2,14±0,17 м/с), чем у спортсменок массовых разрядов 

(1,76±0,18 м/с). Таким образом, средняя скорость и длина шага могут считаться 

дискриминативными признаками при определении различий между 

спортсменками разной квалификации. 

Относительная длительность выделенных фаз одиночных шагов назад в 

общем сохраняется постоянной вне зависимости от темпа двигательного задания 

и квалификации. При темпе 120 уд/мин длительность опорного периода 

составляла у мастеров спорта 0,57±0,02 с, а у спортсменок массовых разрядов – 

0,57±0,03 с, что не согласуется с данными [100], где отмечена большая 

длительность опорного периода –  0,64–0,66 с у испытуемых, не занимающихся 

спортом. 

График вертикальной составляющей силы реакции опоры ( ZF ) во время 

исполнения шагов назад обычно имеет вид двугорбой кривой (Рисунок 7, 

испытуемая № 5). Первый максимум кривой соответствует интервалу времени, 

когда в результате переноса веса тела на опорную ногу происходит «задний 

толчок», направленный вверх и вперед, против направления движения. Второй 

максимум («передний толчок») отражает активное отталкивание ногой от 

опорной поверхности. Минимум силы реакции опоры расположен между ними в 

основном не симметрично (обычно сдвинут ближе к первому максимуму), ниже 

линии веса. Возникновение минимума обусловлено передним толчком другой 

ноги и последующим ее переносом. 

В ходе работы были отмечены три формы характерных кривых 

вертикальной составляющей силы реакции опоры. На рисунке 7 видно, что форма 

кривой вертикальной составляющей силы реакции опоры может содержать разное 

количество экстремумов, характеризующих качественное своеобразие шагов 

каждого конкретного испытуемого. 

Проведенные нами измерения показали, что для большинства 

танцевальных  шагов  назад  характерна  большая  величина экстремума  в момент 
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Рисунок 7 − Примеры кривых вертикальной составляющей силы реакции опоры 

(индивидуально-оптимальные танцевальные шаги назад, темп 60 шаг/мин) 

 

отталкивания по сравнению с экстремумом при опускании ноги на опору, о чем 

свидетельствует большая высота второго экстремума. 

Во многих случаях величины экстремума вертикальной составляющей 

силы реакции опоры во время приземления носка маховой ноги были меньше веса 

тела спортсмена, что в совокупности с неявно выраженным или полностью 

отсутствующим главным минимумом дает «одновершинную» форму кривой силы 

(Рисунок 7, испытуемая № 15). Такое распределение усилий в условиях 

сохранения соревновательной стойки с выпрямленным туловищем 

свидетельствует о мягкости постановки стопы на опору и высоком качестве 

амортизации, которые достигаются в основном за счет сгибания коленного 

сустава и амортизационных свойств стопы. 

Отмечается дополнительный пик ZF  приблизительно в момент вертикали, 

который у многих спортсменов является самым высоким за весь опорный период, 
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достигая величин 100–125 % от веса тела. Причиной его возникновения является 

постановка на опору каблука опорной ноги. 

По форме кривых можно судить о мягкости шагов назад у танцоров, 

достигаемой за счет амортизации в коленном и голеностопном суставах, а также о 

характере взаимодействия с опорой в процессе поддержания туловища на одной 

высоте относительно пола при отталкивании каблуком. Описанные формы 

кривых можно встретить во всех видах двигательных заданий. Каждая 

испытуемая отличается качественным своеобразием кривых вертикальной 

составляющей силы реакции опоры. 

График продольной составляющей силы реакции опоры, примерный вид 

которого представлен на рисунках 8а − 8в, имеет также два, но 

разнонаправленных экстремума, соответствующих «заднему» ( minXF ) и 

«переднему» толчку ( maxXF ). Результаты анализа динамических показателей 

взаимодействия с опорой представлены в таблице 4.  

Обычно оба максимума вертикальной составляющей сил реакции опоры 

расположены выше уровня веса [78]. Однако, по данным таблицы 4, в среднем у 

испытуемых в обеих группах первый максимум ( 1 maxZF ) практически равен весу и 

не претерпевает значимых изменений при увеличении темпа, что характеризует 

сохранение мягкости движения при постановке ноги на опору и высокое качество 

амортизации.  

Из таблицы также видно, что у спортсменок высокой квалификации 

отношение минимума ZF  к весу ( minZF / P ) меньше, чем у спортсменок массовых 

разрядов. Увеличение темпа сопровождается уменьшением данного показателя у 

спортсменок высокой квалификации, тогда как у спортсменок массовых разрядов 

изменений не происходит. Относительная величина второго максимума 

( 2 maxZF / P ) выше у спортсменок высокой квалификации. У всех испытуемых с 

увеличением темпа происходит рост значения показателя ( 2 maxZF / P ). 

Изменение темпа в целом не влияет на тенденцию к сохранению 

максимальных величин силы отталкивания в продольном направлении ( XF ).
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 8 − Пример графика горизонтальной составляющей силы реакции опоры 

во время шага назад спортсменками различной квалификации, темп 120 шаг/мин 

 

Примечание – а) высокая квалификации; б) массовые разряды; в) начинающие. 
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Таблица 4 – Показатели опорных реакций танцевальных шагов назад, 

выполняемых в разном темпе, у спортсменок различной квалификации 

Показатель 

Спортсменки массовых разрядов  

( n  = 5) 

Спортсменки высокой квалификации  

( n  = 5) 

Темп, шаг/мин Темп, шаг/мин 

60 100 120 60 100 120 

1 maxZF / P  1,04±0,08 1,04±0,06 1,07±0,06 0,98±0,07 0,98±0,04 1,07±0,09 

minZF / P  0,89±0,02 0,88±0,02 

* 

0,88±0,04 

* 

0,86±0,04 

♯  

0,82±0,04 

*♯  

0,81±0,04 

*♯  

2 maxZF / P  1,06±0,02 

*♯  

1,13±0,07 

♯  

1,19±0,05 

♯  

1,12±0,03 

*♯  

1,14±0,05 

♯  

1,21±0,06 

♯  

2 maxZF / 1 maxZF  1,03±0,09 1,10±0,08 1,12±0,08 1,15±0,10 1,16±0,08 1,15±0,15 

minXF / P  0,29±0,04 0,30±0,04 0,26±0,03 0,29±0,04 0,31±0,05 0,30±0,04 

maxXF / P  0,29±0,03 0,29±0,03 0,33±0,06 0,34±0,06 0,32±0,05 0,31±0,06 

minXF / maxXF  1,03±0,23 1,05±0,20 1,27±0,25 0,87±0,08 1,08±0,24 1,07±0,21 

Примечание – P  – вес испытуемой; 

* – статистическая значимость различий между средними у испытуемых разной 

квалификации в данном темпе (по критерию Манна–Уитни); 

♯  – статистическая значимость различий между средними у испытуемых данной 

группы под влиянием темпа (ANOVA по Фридману). 

 

в среднем на одном уровне.  

Внимания заслуживает отношение экстремумов (
minXF /

maxXF ), 

характеризующее сравнительно более мягкую манеру постановки стопы и более 

сильное отталкивание у спортсменок высокой квалификации. 
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3.1.2 Угловая кинематика индивидуально-оптимальных  

спортивных танцевальных шагов назад 

 

 

Кривая изменения угла в коленном суставе (КС) в период опоры при 

исследованных темпах ходьбы назад имеет три экстремальных значения: 

1) максимум разгибания при постановке стопы на опору ( max 1 ), 

2) минимум ( min ) в середине периода опоры (практически 

соответствует наибольшему сгибанию 
2
 в момент вертикали), 

3) максимум разгибания ( max 2 ) при отталкивании, близкий к моменту 

отрыва стопы от опоры (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Примеры гониограмм коленного сустава 

у испытуемых различной квалификации 
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Наблюдение формы графиков изменения КС за период опоры показало 

следующее: 

1) момент постановки стопы практически совпадает с моментом 

максимального разгибания КС, который наблюдается в первой фазе периода 

опоры (после касания стопой опоры разгибание КС может увеличиться на 

несколько градусов); 

2) затем происходит плавное сгибание КС; 

3) около точки максимального сгибания КС угол в суставе практически не 

изменяется, зачастую наблюдается плато, что может косвенно свидетельствовать 

о статическом режиме работы мышц – разгибателей голени; 

4) время максимума разгибания КС при отталкивании практически 

совпадает с временем отрыва стопы от опоры. 

Описанный характер изменения угла в коленном суставе отличается от 

результатов существующих исследований по биомеханике ходьбы назад [77, 99], 

где отмечено практически непрерывное разгибание колена в опорном периоде. 

Результаты анализа угловых характеристик шагов назад в различном 

темпе представлены в таблице 5.  

Следствием увеличения темпа у испытуемых массовых разрядов стало 

уменьшение максимума разгибания ноги ( max 1 ) при постановке ее на опору. 

Других значимых различий между спортсменками разной квалификации в 

процессе движения из положения «центрального баланса» до момента вертикали 

не наблюдается. 

Отметим, что у мастеров спорта по мере увеличения темпа значения 

«комфортных» углов сгибания в коленном суставе в момент вертикали ( 2 ) 

становятся  меньше  (110±5°),  чем  у  спортсменок  массовых  разрядов (116±6°). 

В связи с этим в темпе 100 и 120 шаг/мин разгибание ноги у спортсменок разных 

групп начинается при разных минимальных значениях угла в коленном суставе 

( min ): в среднем, соответственно, 109 и 116°. 

После   прохождения   момента   вертикали   по   мере   увеличения   темпа  
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Таблица 5 – Характеристики изменения угла в коленном суставе за период опоры 

во время индивидуально-оптимальных шагов назад у спортсменок различной 

квалификации 

Показатель, 

град 

Спортсменки массовых разрядов  

( n  = 5) 

Спортсменки высокой квалификации  

( n  = 5) 

Темп, шаг/мин Темп, шаг/мин 

60 100 120 60 100 120 

0  148±12 146±11 140±9 149±9 146±6 141±6 

max 1  154±9 ♯ 150±11 ♯ 147±7 ♯ 153±7 150±5 147±4 

1
 16±7 16±6 14±4 17±5 18±3 16±3 

1  137±6 135±7 132±3 137±10 132±5 131±6 

2
 18±5 17±5 16±6 19±6 22±4 21±7 

2
 119±3 § 118±6 * 116±6 * 118±14 § 110±3 * 110±5 * 

min  118±3 § 116±6 *§ 116±6 * 117±13 § 109±2 *§ 109±5 * 

3
 14±4 ♯ 21±4 ♯ 23±5 ♯ 14±9 20±4 26±6 

3
 133±3 § 138±7 139±4 132±9 § 130±5 136±8 

4  23±7 ♯ 15±5 * ♯ 10±5 ♯ 28±7 ♯ 24±5 *♯ 15±7 ♯ 

max 2  156±6 ♯ 153±7 §♯ 149±4 ♯ 160±6 ♯ 154±1 §♯ 151±2 ♯ 

4  154±7 ♯ 149±9 §♯ 147±4 ♯ 159±6♯ 153±2 §♯ 150±2 ♯ 

( max 1 – 2 ) 34±9 33±7 § 31±7 36±8 40±3 § 37±5 

( max 2 – min ) 37±7 35±2 * 33±3 * 42±10 44±3 * 42±4 * 

Примечание – * – статистическая значимость различий между средними у испытуемых 

разной квалификации в данном темпе (по критерию Манна–Уитни); фактор группировки – 

квалификация; § – статистическая значимость различий между дисперсиями у испытуемых 

разной квалификации в данном темпе (по критерию Фишера–Снедекора);  

♯ – статистическая значимость различий между средними у испытуемых данной группы 

под влиянием темпа (ANOVA по Фридману). 
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спортсменки из обеих групп практически в одинаковой степени увеличивают 

размах разгибания КС в третьей фазе (
3
), что подтверждается статистически 

значимым  увеличением  средних  значений  данного  показателя  от  14° в  темпе 

60 шаг/мин до 23–26° в темпе 120 шаг/мин.  

Далее, в периоде двойной опоры, при увеличении темпа в 2 раза (с 60 до 

120 уд/мин) уменьшается размах разгибания ( 4 ): у спортсменок массовых 

разрядов с среднем с 23 до 10°, а у спортсменок высокой квалификации – с 28° до 

15°. Примечательно, что в темпе 100 уд/мин у высококвалифицированных 

спортсменок размах разгибания в периоде двойной опоры значительно больше 

(24±5°), по сравнению со спортсменками массовых разрядов (15±5°). Также 

происходит уменьшение в среднем на 7–9° максимума разгибания КС ( max 2 ) и, 

как следствие, связанного с ним угла КС в момент отрыва ноги ( 4 ) от опоры. 

Значения max 2  у спортсменок массовых разрядов изменяются от 156±6° в темпе 

60 уд/мин до 149±4° при 120 уд/мин, тогда как у спортсменок высокой 

квалификации – от 160±6° до 151±2°, соответственно. 

Большая степень сгибания КС в момент вертикали, очевидно, 

компенсируется затем в периоде двойной опоры, где у высококлассных 

спортсменок отмечается больший размах разгибания ( 4 ) по сравнению со 

спортсменками массовых разрядов. Это означает большее продвижение тела в 

период двойной опоры, что позволяет по-прежнему наглядно демонстрировать 

процесс амплитудного отталкивания в 3–4 фазе.  

Суммарный размах разгибания в 3–4 фазе ( max 2 – min ) у спортсменок 

массовых разрядов в среднем значимо меньше (33–35°), чем у 

высококвалифицированных испытуемых (42–44°). Также у испытуемых массовых 

разрядов в периоде двойной опоры часто наблюдается преждевременное сгибание 

в коленном суставе опорной ноги перед моментом ее отрыва, что практически не 

происходит у испытуемых высокой квалификации.  

Результаты проведенного анализа индивидуально-оптимальных 

танцевальных шагов назад позволяют сделать следующие общие выводы:  
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1. У высококлассных спортсменок увеличение темпа сопровождается 

практически линейным увеличением средней скорости движения, что объясняется 

в среднем большей длиной шага, сохраняющейся постоянной при увеличении 

темпа. Относительная длительность выделенных фаз одиночных шагов назад в 

общем сохраняется постоянной вне зависимости от темпа двигательного задания 

и квалификации. 

2. Кривая вертикальной составляющей сил реакции опоры в момент 

вертикали приобретает характерный дополнительный пик, связанный с 

опусканием каблука на опору. Наличие этого пика отличает танцевальные шаги 

назад у женщин от существующих описаний ходьбы назад [78, 100]. У 

спортсменок высокой квалификации характер изменения экстремумов 

вертикальной составляющей ( ZF ) сил реакции опоры во время танцевальных 

шагов назад в большей степени согласуется с закономерностями, свойственными 

нормальной ходьбе вперед в различном темпе [4], чем у спортсменок массовых 

разрядов. 

3. Изменение темпа в целом не влияет на тенденцию к сохранению 

максимальных величин силы отталкивания в продольном направлении ( XF ) в 

среднем на одном уровне. Полученные результаты отличаются от основных 

закономерностей, отмеченных для нормальной ходьбы вперед [4], где повышение 

темпа сопровождается ростом обоих максимумов продольной составляющей сил 

реакции опоры. 

4. При нормальной ходьбе вперед повышение темпа вызывает увеличение 

амплитуды движений в коленном суставе [4]. В нашем исследовании выявлено, 

что при увеличении темпа танцевальных шагов назад показатели размаха 

движения КС в общем не изменяются в процессе перехода от положения 

«центрального баланса» к моменту вертикали. В целом можно сказать, что при 

увеличении темпа в два раза (с 60 до 120 уд/мин) у спортсменок практически в 

два раза увеличивается размах разгибания КС в период от момента вертикали до 

периода двойной опоры, а в периоде двойной опоры размах разгибания в два раза 
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уменьшается. У спортсменок под влиянием увеличения темпа закономерно 

уменьшаются размах и максимумы разгибания ( max 1  и max 2 ) в коленном суставе 

опорной ноги в период двойной опоры. 

 

 

3.2 Биомеханические характеристики 

«пригибных» танцевальных шагов назад 

 

 

3.2.1 Временные, пространственно- временные и силовые показатели 

«пригибных» танцевальных шагов назад 

 

 

Результаты измерения некоторых кинематических показателей 

«пригибных» танцевальных шагов назад представлены в таблице 6. 

Длина «пригибного» шага назад в темпе 100 шаг/ мин у 

высококвалифицированных спортсменок в среднем больше (1,01±0,06 м), чем у 

спортсменок  массовых  разрядов  (0,81±0,08 м). То  же  наблюдается  и  в  темпе 

120 шаг/мин: длина шага составляет, соответственно, 0,95±0,06 м и 0,79±0,08 м. У 

спортсменок массовых разрядов при повышении темпа, в соответствии с 

ожиданием   судей,  длина  шага  уменьшается  в  среднем  с   0,87±0,07  м   при  

60 шаг/мин до 0,79±0,08 м в темпе 120 шаг/мин. Это, очевидно, предопределяет 

относительно меньшую среднюю скорость передвижения группы испытуемых 

массовых разрядов. У спортсменок высокой квалификации увеличение темпа не 

вызывает статистически значимых изменений длины шага и сопровождается 

практически линейным увеличением средней скорости движения, в соответствии 

с рисунком 10. Относительная длительность различных фаз «пригибных» шагов 

назад в общем практически не изменяется у спортсменок вне зависимости от 

темпа и квалификации. 
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Таблица 6 – Кинематические показатели  «пригибных» танцевальных шагов 

назад ( X ), выполняемых в разном темпе, у спортсменок различной 

квалификации 

Показатель 

Спортсменки массовых разрядов  

( n  = 5) 

Спортсменки высокой квалификации  

( n  = 5) 

Темп, шаг/мин Темп, шаг/мин 

60 100 120 60 100 120 

Длина шага, м 
0,87±0,07 

 ♯ 

0,81±0,08 

*♯ 

0,79±0,08 

*♯ 

1,00±0,08 1,01±0,06 

* 

0,95±0,06 

* 

Средняя 

скорость 

передвижения, 

м/с 

1,04±0,10 

* 

1,53±0,14 

* 

1,84±0,27 1,18±0,09 

* 

1,89±0,13 

* 

2,24±0,16 

Длительность 

1–3 фаз, с 
0,96±0,04 0,61±0,03 0,50±0,01 

§ 

0,97±0,03 0,61±0,01 0,52±0,06 

§ 

Опорный 

период, с 
1,10±0,02 0,70±0,03 0,56±0,02 

§ 

1,11±0,01 0,69±0,02 0,58±0,05 

§ 

1 фаза/ ОПt , % 20±2 22±2 23±4 21±2 22±2 22±2 

2 фаза/ ОПt , % 34±2 31±4  32±2 34±3 ♯ 30±4 ♯ 31±2 ♯ 

3 фаза/ ОПt , % 33±2 35±5 34±4 * 33±3 37±3 36±4 * 

4 фаза/ ОПt , % 13±3 12±4 11±4 12±3 11±3 10±3 

(1 фаза +  

+ 2 фаза)/ ОПt , 

 % 

54±2 53±4 55±3 55±1 52±3 54±3 

Примечание – * – статистическая значимость различий между средними у 

испытуемых разной квалификации в данном темпе (по критерию Манна–Уитни), фактор 

группировки – квалификация; 

§ – статистическая значимость различий между дисперсиями у испытуемых разной 

квалификации в данном темпе (по критерию Фишера-Снедекора); 

♯  – статистическая значимость различий между средними у испытуемых данной 

группы под влиянием темпа (ANOVA по Фридману), фактор группировки – темп. 
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Рисунок 10 – Изменение средней скорости и длины шага при увеличении темпа 

«пригибных» танцевальных шагов у спортсменок различной квалификации 

 

Из таблицы 7 видно, что у спортсменок обеих групп при постановке стопы 

на опору относительная величина первого максимума ZF  ( 1 maxZF / P ) при 

увеличении темпа в среднем не претерпевает значимых изменений, 

остаетсяблизкой к значениям веса испытуемой. По мере увеличения темпа 

отношение minZF / P  у спортсменок массовых разрядов также в среднем не 

изменяется, причем имеет относительно более высокую величину (0,84–0,86) по 

сравнению со спортсменками высокой квалификации, у которых данный 

показатель уменьшается от 0,84 в темпе 60 шаг/мин до 0,79 при 120 шаг/мин. Во 

время отталкивания при увеличении темпа шагов относительная величина 

2 maxZF / P  возрастает у спортсменок в обеих группах: в темпе 60 шаг/мин высота 

экстремума  превышает  вес  в  среднем  на  8–10%,  в  темпе  100  шаг/мин  –  на 

13–17%, а в темпе 120 шаг/мин – уже на 20–21 %. Приблизительно в той же мере 

статистически значимо увеличивается отношение 2 maxZF / 1 maxZF  у спортсменок в 

обеих группах, что свидетельствует об акценте на отталкивании при увеличении 

темпа «пригибных» шагов. 
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Таблица 7 – Показатели опорных реакций «пригибных» танцевальных шагов 

назад, выполняемых в разном темпе, у спортсменок различной квалификации 

Показатель 

Спортсменки массовых разрядов  

( n  = 5) 

Спортсменки высокой квалификации  

( n  = 5) 

Темп, шаг/мин Темп, шаг/мин 

60 100 120 60 100 120 

1 maxZF / P  1,01±0,07 1,00±0,10 1,02±0,04 1,00±0,03 0,93±0,04 1,02±0,05 

minZF / P  0,86±0,01 

* 

0,86±0,02 

*§ 

0,84±0,05 0,84±0,03 

*♯ 

0,78±0,06 

*§♯ 

0,79±0,04 

♯ 

2 maxZF / P  1,08±0,04 

♯ 

1,17±0,09 

♯ 

1,20±0,03 

♯ 

1,10±0,04 

♯ 

1,13±0,05 

♯ 

1,21±0,06 

♯ 

2 maxZF / 1 maxZF  1,08±0,06 

♯ 

1,18±0,08 

♯ 

1,19±0,04 

♯ 

1,11±0,06 

♯ 

1,23±0,08 

♯ 

1,20±0,06 

♯ 

minXF / P  0,32±0,08 

§ 

0,28±0,03 0,29±0,04 0,29±0,02 

§ 

0,30±0,04 0,34±0,07 

maxXF / P  0,33±0,02 

*§♯ 

0,28±0,03 

*§♯ 

0,27±0,03 

♯ 

0,38±0,07 

*§♯ 

0,32±0,03 

*§♯ 

0,29±0,05 

♯ 

minXF / maxXF  0,99±0,29 0,99±0,15 1,09±0,27 0,82±0,15 0,93±0,10 1,22±0,25 

Примечание – P  – вес испытуемой; 

* – статистическая значимость различий между средними у испытуемых разной 

квалификации в данном темпе (по критерию Манна–Уитни); 

§ – статистическая значимость различий между дисперсиями у испытуемых разной 

квалификации в данном темпе (по критерию Фишера–Снедекора). 

♯  – статистическая значимость различий между средними у испытуемых данной 

группы под влиянием  темпа (ANOVA по Фридману). 

При постановке стопы на опору относительная величина минимума 

горизонтальной ( minXF / P ) составляющей сил реакции опоры при увеличении 
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темпа в среднем значимых изменений не претерпевает у спортсменок обеих 

групп, составляя 0,29–0,30. Значения maxXF / P  у высококвалифицированных 

спортсменок больше, чем у спортсменок массовых разрядов. Например, в темпе 

60 шаг/мин значения данного показателя у спортсменок высокой квалификации в 

среднем равны 0,38±0,07, а у спортсменок массовых разрядов – 0,33±0,02. В темпе 

100 шаг/мин – 0,32±0,03 и 0,28±0,03, соответственно. При увеличении темпа 

«пригибных» шагов назад отношение maxXF / P  статистически значимо 

уменьшается у испытуемых в обеих группах. Это означает, что спортсменки в 

общем не успевают развивать одинаковое усилие, если уменьшить время шага от 

1 до 0,5 с, и главный вектор сил реакции опоры при отталкивании 

противодействует преимущественно действию силы тяжести. 

 

 

3.2.2 Угловая кинематика «пригибных» танцевальных шагов назад 

 

 

Данные таблицы 8 свидетельствуют, что статистически значимые 

изменения средних величин угла в коленном суставе в период движения от 

момента касания опоры до момента вертикали отмечаются в основном лишь по 

показателям 0  и max 1 . Напомним, что угол 0  регистрировался при ZF =5 Н, 

после чего достигался максимум разгибания при постановке стопы на опору 

max 1 . Увеличение темпа сопровождается уменьшением max 1  от 151–152° в темпе 

60 шаг/мин до 142–146° в темпе 120 шаг/мин. 

В момент вертикали можно отметить различия между группами 

спортсменок в степени сгибания КС в темпе 100 шаг/мин: 

высококвалифицированные сгибают ноги в КС на 5–6° больше, чем спортсменки 

массовых разрядов. 

У спортсменок массовых разрядов размах разгибания в 3-й фазе (
3
), в 

среднем равный 21±5°,  и угол КС в момент касания опоры маховой ногой ( 3 ),  в 
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Таблица 8 – Характеристики изменения угла в коленном суставе за период опоры 

во время «пригибных» шагов назад у спортсменок различной квалификации 

Показатель, 

град 

Спортсменки массовых разрядов  

( n  = 5) 

Спортсменки высокой квалификации  

( n  = 5) 

Темп, шаг/мин Темп, шаг/мин 

60 100 120 60 100 120 

0  150±11 ♯ 139±14 §♯  137±12 ♯  150±7 ♯  148±6 §♯  144±7 ♯  

max 1  151±11 ♯ 144±13 ♯  142±7 ♯  152±5 ♯  149±6 ♯  146±7 ♯  

1
 20±7 15±5 * 15±5 24±6 23±7 * 18±3 

1  131±5 129±10 § 127±4 128±4 126±4 § 127±5 

2
 19±6 17±7 17±4 * 19±4 20±3 22±3 * 

2
 112±4 112±5 *§ 110±4 109±4 106±2 *§ 106±3 

min  111±4 110±4 * 110±4 108±4 105±2 * 105±3 

3
 17±6 23±3 21±5 * 16±7 ♯  27±7 ♯  30±5 *♯  

3
 129±4 134±4 131±5 125±7 ♯  133±6 ♯  136±3♯  

4  26±7 ♯  13±4 *♯  11±6 §♯  33±7 ♯  19±7 *♯  14±2 §♯  

max 2  154±6 ♯  147±7 ♯  143±5 ♯  158±3 152±3 150±3 

4  153±6 ♯  145±4 ♯  142±5 ♯  157±3 150±3 149±3 

( max 1 – 2 ) 39±11 ♯  32±9 *♯  32±7 *♯  43±6 43±6 * 40±5 * 

( max 2 – min ) 42±6 ♯  36±3 *♯  33±3 *♯  49±5 46±3 * 44±5 * 

Примечание – * – статистическая значимость различий между средними у испытуемых 

разной квалификации в данном темпе (по критерию Манна–Уитни); фактор группировки – 

квалификация;  

§ – статистическая значимость различий между дисперсиями у испытуемых разной 

квалификации в данном темпе (по критерию Фишера–Снедекора);  

♯ – статистическая значимость различий между средними у испытуемых данной группы под 

влиянием темпа (ANOVA по Фридману). 
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среднем равный 131±5°, при увеличении темпа статистически значимо не 

изменяются. У высококвалифицированных спортсменок увеличение темпа 

сопровождается увеличением 
3
 почти в два раза (с 16±7° в темпе 60 шаг/мин 

до 30±5° в темпе 120 шаг/мин) и увеличением 
3
, соответственно, от 125±7° до 

136±3°. Тем не менее, нет существенных различий в величине угла в коленном 

суставе опорной ноги в начале периода двойной опоры между спортсменками 

разной квалификации. Таким образом, в среднем большая степень сгибания КС в 

момент вертикали, очевидно, компенсируется у спортсменок высокой 

квалификации еще в третьей фазе, в отличие от спортсменок массовых разрядов. 

Далее, по мере увеличения темпа, размах разгибания в периоде двойной 

опоры ( 4 ) уменьшается у испытуемых в обеих группах, однако имеет в 

среднем большие  величины у спортсменок высокой  квалификации (например, в 

темпе 100 шаг/мин – 19±7°), чем у спортсменок массовых разрядов 

(соответственно, 13±4°). Значения максимума КС при отталкивании max 2  и угла 

КС 4  в момент отрыва стопы от опоры также уменьшаются в среднем на 8–10° 

при увеличении темпа с 60 до 120 шаг/мин, но статистически значимы эти 

изменения лишь для группы спортсменок массовых разрядов. 

Размах сгибания КС ( max 1 – 2 ) за период движения от положения 

центрального баланса до момента вертикали и размах разгибания КС ( max 2 – min ) 

за период движения от момента вертикали до нового положения центрального 

баланса практически не изменяются у спортсменок высокой квалификации при 

увеличении темпа, составляя в среднем 43±6°. У спортсменок массовых разрядов, 

напротив, происходит уменьшение данных показателей, соответственно, от 

39±11° до 32±7° в темпе 60 шаг/мин, и от 42±6° до 33±3° в темпе 120 шаг/мин. 

Результаты проведенного анализа «пригибных» танцевальных шагов назад 

позволяют сделать следующие общие выводы:  

1. У спортсменок высокой квалификации характер изменения экстремумов 

вертикальной составляющей силы реакции опоры во время танцевальных 

«пригибных» шагов назад в большей степени согласуется с общими тенденциями, 
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отмеченными при нормальной ходьбе вперед в различном темпе [4], чем у 

спортсменок массовых разрядов. Основания для такого вывода выражаются в 

следующем:  

– в обеих группах у испытуемых при увеличении темпа «пригибных» 

шагов назад значения 1 maxZF / P  при постановке ноги практически не изменялись 

(несоответствие закономерностям нормальной ходьбы), а значения 2 maxZF / P  во 

время отталкивания увеличивались (соответствие); 

– при увеличении темпа нормальной ходьбы значения показателя minZF / P  

закономерно уменьшаются. У спортсменок массовых разрядов при увеличении 

темпа «пригибных» шагов назад значения minZF / P  в среднем не изменялись 

(несоответствие закономерности нормальной ходьбы), у спортсменок высокой 

квалификации данный показатель уменьшался (соответствие). 

2. Кривая вертикальной составляющей также имеет дополнительный 

экстремум в результате постановки каблука опорной ноги.  

3. При увеличении темпа нормальной ходьбы значения экстремумов 

продольной составляющей сил реакции опоры ( minXF / P  и maxXF / P ) закономерно 

увеличиваются. Несоответствие этой закономерности применительно к 

«пригибным» танцевальным шагам назад проявлялось в обеих группах 

испытуемых: при увеличении темпа значения minXF / P  при постановке ноги в 

среднем не изменялись, а значения maxXF / P  во время отталкивания уменьшались. 

4. При нормальной ходьбе вперед повышение темпа вызывает 

закономерное увеличение амплитуды движений в коленном суставе [4]. Если 

говорить о «пригибных» танцевальных шагах назад, то при увеличении темпа 

отмечено закономерное уменьшение амплитуды движения КС, в разной степени 

проявляющееся у спортсменок различной квалификации. 

При увеличении темпа «пригибных» шагов происходило уменьшение угла 

( 0 ) в КС при постановке стопы на опору и следующего за ним максимума 

разгибания ( max 1 ) вне зависимости от квалификации. Минимум сгибания ( min ) и 
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угол в коленном суставе в момент вертикали (
2
) меньше у спортсменок высокой 

квалификации, чем у спортсменок массовых разрядов. Величины максимального 

разгибания КС при отталкивании ( max 2 ) и при отрыве от опоры ( 4 ) у 

высококвалифицированных спортсменок не претерпевали значимых изменений, а 

у спортсменок массовых разрядов существенно уменьшались.  

В результате увеличение темпа «пригибных» шагов приводит у 

спортсменок массовых разрядов к существенному уменьшению суммарного 

размаха сгибания ( max 1 –
2

) и разгибания ( max 2 – min ) в период опоры. 

Спортсменки высокой квалификации практически сохраняют средние значения 

по данным показателям, демонстрируют относительно большие их значения. 

 

 

3.3 Сравнительная характеристика танцевальных шагов назад  

на индивидуально-оптимальном уровне и «пригибным» шагом 

 

 

В данной части исследования была поставлена задача выявить 

закономерности изменения биомеханических показателей взаимодействия с 

опорой при выполнении шагов назад на различном уровне передвижения. В 

частности, при выполнении «пригибных» (ПР) и индивидуально-оптимальных 

(ИО) шагов назад в разном темпе. Рассмотрим более подробно различия между 

средними значениями характеристик этих двигательных заданий на примере 

каждой из групп испытуемых. 

По данным, представленным в таблице 9, видно, что у спортсменок 

массовых разрядов в темпе 60 шаг/мин при ходьбе «пригибным» шагом в среднем 

меньше суммарная длительность 1–3 фаз (0,96±0,04 с) и опорного периода 

(1,10±0,02 с) по сравнению с индивидуально-оптимальными шагами 

(соответственно, 1,00±0,03 с и 1,16±0,03 с). У спортсменок высокой 

квалификации практически нет значимых различий между средними значениями
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Таблица 9 − Кинематические показатели индивидуально-оптимальных (ИО) и 

«пригибных» (ПР) шагов назад у спортсменок различной квалификации 

Показатель 

Спортсменки массовых разрядов  

( n  = 5) 

Спортсменки высокой квалификации  

( n  = 5) 

Темп, шаг/мин Темп, шаг/мин 

60 100 120 60 100 120 

ПР ИО ПР ИО ПР ИО ПР ИО ПР ИО ПР ИО 

Длина шага, м 0,87 

±0,07 

* 

0,79 

±0,08 

* 

0,81 

±0,08 

0,80 

±0,06 

0,79 

±0,08 

0,76 

±0,07 

1,00 

±0,08 

0,92 

±0,10 

1,01 

±0,06 

0,95 

±0,07 

0,95 

±0,06 

0,92 

±0,06 

Сред. скорость 

передвижения, 

м/с 

1,04 

±0,10 

0,92 

±0,13 

1,53 

±0,14 

1,56 

±0,14 

1,84 

±0,27 

1,76 

±0,18 

1,18 

±0,09 

1,10 

±0,14 

1,89 

±0,13 

1,75 

±0,15 

2,24 

±0,16 

2,14 

±0,17 

Длительность 

1–3 фаз, с 

0,96 

±0,04 

* 

1,00 

±0,03 

* 

0,61 

±0,03 

0,62 

±0,03 

0,50 

±0,01 

0,52 

±0,03 

0,97 

±0,03 

0,98 

±0,04 

0,61 

±0,01 

0,62 

±0,01 

0,52 

±0,06 

0,51 

±0,03 

Опорный 

период, с 

1,10 

±0,02 

* 

1,16 

±0,03 

* 

0,70 

±0,03 

0,71 

±0,03 

0,56 

±0,02 

0,57 

±0,03 

1,11 

±0,01 

§ 

1,12 

±0,06 

§ 

0,69 

±0,02 

0,71 

±0,01 

0,58 

±0,05 

§ 

0,57 

±0,02 

§ 

1 фаза/ ОПt , % 20±2  

§ 

22±7 

§ 

22±2 22±3 23±4 23±5 21±2 21±2 22±2 22±1 22±2 22±3 

2 фаза/ ОПt , % 34±2 33±4 31±4 

§ 

29±1 

§ 

32±2 

§ 

30±5 

§ 

34±3 34±3 30±4 32±3 31±2 

§ 

31±6 

§ 

3 фаза/ ОПt , % 33±2 32±2 35±5 36±3 34±4 

* 

38±2 

* 

33±3 33±4 37±3 

* 

33±3 

* 

36±4 35±5 

4 фаза/ ОПt , % 13±3 

§ 

13±1 

§ 

12±4 13±2 11±4 9±2 12±3 13±3 11±3 13±2 10±3 11±3 

(1 фаза +  

+ 2 фаза)/ ОПt , 

% 

54±2 55±2 53±4 51±3 55±3 

* 

53±2 

* 

55±1 55±1 52±3 54±2 54±3 53±4 

Примечание – * – статистическая значимость различий между средними у испытуемых 

одинаковой квалификации в данном темпе (по критерию Манна-Уитни);  

§ – статистическая значимость различий между дисперсиями у испытуемых разной 

квалификации в данном темпе (по критерию Фишера-Снедекора). 
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временных показателей индивидуально-оптимальных и «пригибных» 

танцевальных шагов назад.  

Интересно, что в обеих группах длина «пригибного» шага в среднем 

несколько больше и средняя скорость передвижения несколько выше (хотя и 

статистически не значимо в данных выборках), чем при выполнении 

индивидуально-оптимальных шагов назад. Это может указывать на то, что 

использование «пригибных» шагов служит способом изменения скорости 

поступательного движения в небольшом диапазоне, достаточном, с точки зрения 

спортсменки, для демонстрации скоростных показателей качества движения. 

В соответствии с данными таблицы 10, у спортсменок массовых разрядов 

во время «пригибных» шагов отмечается относительно меньшее значение 

минимума вертикальной составляющей ( minZF / P ) сил реакции опоры 

(статистически значимо в темпе 60 и 100 шаг/мин), чем на индивидуально-

оптимальном уровне . 

При  выполнении  «пригибных»  танцевальных  шагов   назад   в   темпе  

60 шаг/мин относительно меньшая величина отношения minXF / P  (0,29±0,02) и 

большая величина отношения maxXF / P  (0,38±0,07) у спортсменок высокой 

квалификации свидетельствует о более мягкой постановке стопы на опору и 

акцентированном отталкивании в продольном направлении, чем при 

индивидуально-оптимальных шагах, для которых средние minXF / P  составляют 

0,34±0,06, а maxXF / P  – 0,29±0,04. 

В темпе 120 шаг/мин у спортсменок массовых разрядов больше среднее 

относительное значение максимума вертикальной составляющей силы реакции 

опоры при отталкивании к максимуму при постановке ( 2 maxZF / 1 maxZF ) во время 

«пригибных»   шагов   (1,19±0,04),   а   также   maxXF / P    меньше   (0,27±0,03)   по 

сравнению с индивидуально-оптимальными шагами, для которых 2 maxZF / 1 maxZF  в 

среднем равно 1,12±0,08, а maxXF / P  – 0,33±0,06. В совокупности с увеличением 

относительной     длительности      третьей      фазы      это     свидетельствует     об 
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Таблица 10  − Динамические показатели индивидуально-оптимальных (ИО) и 

«пригибных» (ПР) шагов назад у спортсменок различной квалификации  
П

о
к
аз

ат
ел

ь
 

Спортсменки массовых разрядов  

( n  = 5) 

Спортсменки высокой квалификации  

( n  = 5) 

Темп, шаг/мин Темп, шаг/мин 

60 100 120 60 100 120 

ПР ИО ПР ИО ПР ИО ПР ИО ПР ИО ПР ИО 

P

1max ZF
 

1,01 

±0,07 

1,04 

±0,08 

1,00 

±0,10 

1,04 

±0,06 

1,02 

±0,04 

1,07 

±0,06 

1,00 

±0,03 

0,98 

±0,07 

0,93 

±0,04 

* 

0,98 

±0,04 

* 

1,02 

±0,05 

1,07 

±0,09 

P

min ZF
 

0,86 

±0,01 

* 

0,89 

±0,02 

* 

0,86 

±0,02 

* 

0,88 

±0,02 

* 

0,84 

±0,05 

0,88 

±0,04 

0,84 

±0,03 

0,86 

±0,04 

0,78 

±0,06 

0,82 

±0,04 

0,79 

±0,04 

0,81 

±0,04 

P

2max ZF
 

1,08 

±0,04 

1,06 

±0,02 

1,17 

±0,09 

1,13 

±0,07 

1,20 

±0,03 

1,19 

±0,05 

1,11 

±0,04 

1,12 

±0,03 

1,13 

±0,05 

1,14 

±0,05 

1,21 

±0,06 

1,21 

±0,06 

1max Z

2max Z

F

F
 

1,08 

±0,06 

1,03 

±0,09 

1,18 

±0,08 

1,10 

±0,08 

1,19 

±0,04 

* 

1,12 

±0,08 

* 

1,11 

±0,06 

1,15 

±0,10 

1,23 

±0,08 

1,16 

±0,08 

1,20 

±0,06 

1,15 

±0,15 

P

min XF
 

0,32 

±0,08 

§ 

0,29 

±0,04 

§ 

0,28 

±0,03 

0,29 

±0,03 

0,29 

±0,04 

0,26 

±0,03 

0,29 

±0,02 

* 

0,34 

±0,06 

* 

0,30 

±0,04 

0,31 

±0,05 

0,34 

±0,07 

0,30 

±0,04 

P

max XF
 

0,33 

±0,02 

0,29 

±0,03 

0,28 

±0,03 

0,30 

±0,04 

0,27 

±0,03 

* 

0,33 

±0,06 

* 

0,38 

±0,07 

* 

0,29 

±0,04 

* 

0,32 

±0,03 

0,32 

±0,05 

0,29 

±0,05 

0,31 

±0,06 

max X

min X

F

F
 

0,99 

±0,29 

1,03 

±0,23 

0,99 

±0,15 

1,05 

±0,20 

1,09 

±0,27 

1,27 

±0,25 

0,82 

±0,15 

0,87 

±0,08 

0,93 

±0,10 

1,08 

±0,24 

1,22 

±0,25 

1,07 

±0,21 

Примечание – * – статистическая значимость различий между средними у 

испытуемых разной квалификации в данном темпе (по критерию Манна–Уитни);  

§ – статистическая значимость различий между дисперсиями у испытуемых разной 

квалификации в данном темпе (по критерию Фишера–Снедекора). 

акцентировании отталкивания в продольном направлении при выполнении 

индивидуально-оптимальных шагов по сравнению с «пригибными» шагами. 
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В общем, по остальным динамическим показателям различий между 

«пригибными» и индивидуально-оптимальными шагами в различных темпах нет 

у групп испытуемых различной квалификации. 

Результаты сравнения угловых характеристик движения в коленном 

суставе представлены в таблице 11. Видно, что в темпе 60, 100 и 120 шаг/мин в 

обеих группах испытуемых нет значимых различий между средними значениями 

максимумов разгибания коленного сустава (КС) в моменты постановки стопы при 

выполнении как «пригибных», так и индивидуально-оптимальных танцевальных 

шагов назад. 

Размах движения в коленном суставе у высококвалифицированных 

спортсменок и у спортсменок массовых разрядов в течение каждой фазы в 

среднем больше во время «пригибных» шагов, чем во время индивидуально-

оптимальных. Однако статистически значимые различия в размахе движения КС 

обнаруживаются лишь в период движения из положения центрального баланса до 

момента вертикали. Также отмечаются значимые различия между двумя типами 

шагов по показателям угла в КС: во время «пригибных» шагов назад КС 

оказывается более согнутым в конце первой ( 1) и второй ( 2 ) фаз. Как 

результат, в момент вертикали в исследованных двигательных заданиях угол в КС 

значимо отличается: при выполнении «пригибных» шагов колено согнуто в 

большей степени. Например, у спортсменок массовых разрядов в заданиях с 

«пригибными» шагами угол КС в момент вертикали составлял в среднем 112±5°, 

а при индивидуально-оптимальном движении – 118±6°. У спортсменок высокой 

квалификации в заданиях с «пригибными» шагами угол КС в момент вертикали в 

среднем  равен 106±2°, а при индивидуально-оптимальном движении – 110±3°. 

Отметим в среднем меньшие значения угла КС опорной ноги в начале 

двухопорной фазы ( 3 ) у спортсменок массовых разрядов при выполнении 

«пригибных» шагов в темпе 60 шаг/мин (129±4°), чем во время индивидуально-

оптимальных шагов (133±3°). В темпе 120 шаг/мин 3  на «пригибных» шагах 

составляет  131±5°,  а  на  индивидуально - оптимальных  –  139±4°.  Эти  данные  
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Таблица 11  − Угловые показатели индивидуально-оптимальных (ИО) и 

«пригибных» (ПР) шагов назад у спортсменок различной квалификации, в 

градусах 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Спортсменки массовых разрядов  

( n  = 5) 

Спортсменки высокой квалификации  

( n  = 5) 

Темп, шаг/мин Темп, шаг/мин 

60 100 120 60 100 120 

ПР ИО ПР ИО ПР ИО ПР ИО ПР ИО ПР ИО 

0  150 

±11 

148 

±12 

139 

±14 

146 

±11 

137 

±12 

140 

±9 

150 

±7 

149 

±9 

148 

±6 

146 

±6 

144 

±7 

141 

±6 

max 1  151 

±11 

154 

±9 

144 

±13 

150 

±11 

142 

±7 

147 

±7 

152 

±5 

153 

±7 

149 

±6 

150 

±5 

146 

±7 

147 

±4 

1
 20±7 16±7 15±5 16±6 15±5 14±4 24±6 

* 

17±5 

* 

23±7 

§ 

18±3 

§ 

18±3 16±3 

1  131±5 

* 

137±6 

* 

129±1

0 

135±7 127±4 

* 

132±3 

* 

128±4 

* 

137±10 

* 

126±4 

* 

132±5 

* 

127±5 131±6 

2
 19±6 18±5 17±7 17±5 17±4 16±6 19±4 19±6 20±3 22±4 22±3 21±7 

2
 112±4 

* 

119±3 

* 

112±5 

* 

118±6 

* 

110±4 

* 

116±6 

* 

109±4 

*§ 

118±14 

*§ 

106±2 

* 

110±3 

* 

106±3 110±5 

min  111±4 

* 

118±3 

* 

110±4 

* 

116±6 

* 

110±4 

* 

116±6 

* 

108±4 

*§ 

117±13 

*§ 

105±2 

* 

109±2 

* 

105±3 109±5 

3
 17±6 14±4 23±3 21±4 21±5 23±5 16±7 14±9 27±7 * 20±4 

* 

30±5 26±6 

3
 129±4 

* 

133±3 

* 

134±4 138±7 131±5 

* 

139±4 

* 

125±7 132±9 133±6 130±5 136±3 

§ 

136±8 

§ 

4  26±7 23±7 13±4 15±5 11±6 10±5 33±7 28±7 19±7 24±5 14±2 

§ 

15±7 

 § 

max 2  154±6 156±6 147±7 153±7 143±5 

* 

149±4 

* 

158±3 160±6 152±3 154±1 150±3 151±2 

4  153±6 154±7 145±4 149±9 142±5 

* 

147±4 

* 

157±3 159±6 150±3 153±2 149±3 150±2 

( max 1 – 

– 2 ) 
39±11 34±9 32±9 33±7 32±7 31±7 43±6 36±8 43±6 40±3 40±5 37±5 

( max 2 – 

– min ) 
42±6 37±7 36±3 35±2 33±3 33±3 49±5 42±10 46±3 44±3 44±5 42±4 

Примечание – * – статистическая значимость различий между средними у испытуемых 

разной квалификации в данном темпе (по критерию Манна-Уитни); 

§ – статистическая значимость различий между дисперсиями у испытуемых разной 

квалификации в данном темпе (по критерию Фишера-Снедекора). 
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свидетельствуют о статистически значимых различиях в характере использования 

ног: спортсменки массовых разрядов отталкиваются более согнутыми в КС 

ногами во время «пригибных» шагов по сравнению со спортсменками высокой 

квалификации, у которых не выявлено различий между двигательными заданиями 

по показателю 
3
. 

Далее,  во  время  отталкивания  спортсменки  массовых  разрядов  в темпе 

120 шаг/мин также демонстрируют в среднем меньшие максимумы разгибания 

КС при ходьбе «пригибным» шагом ( max 2 =143±5°), чем на индивидуально-

оптимальном уровне ( max 2 =149±4°). В отличие от спортсменок массовых 

разрядов, у спортсменок высокой квалификации во всех темпах нет статистически 

значимых различий между средними величинами максимумов разгибания в КС в 

момент отталкивания для обоих типов шагов назад.  

На основании этого считаем, что способность сохранять без изменения 

значения угловых характеристик КС в период движения от момента вертикали до 

«положения центрального баланса» может являться дискриминативным 

признаком, отличающим движение высококвалифицированных спортсменок в 

различном темпе. 

Результаты сравнения средних значений максимумов разгибания КС 

( max 1  и  max 2 )  на  примере  данных  от  испытуемых  массовых  разрядов  (темп 

60 шаг/мин, «пригибные» шаги) показывают, что статистически значимых 

различий нет.  

Аналогичные результаты получены и применительно к остальным 

вариантам двигательных заданий во всех темпах в обеих квалификационных 

группах.   

При сравнении по такой же схеме средних значений размаха ( max 1 – 2  и 

max 2 – min ) также выявлено, что значимых различий нет.  

Таким образом, можно утверждать, что в целом движениям ног в 

коленных суставах свойственна симметричность во время исполнения 

танцевальных шагов назад. 
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3.4 Оценка качества выполнения танцевальных шагов назад 

 

 

3.4.1 Критерии качества выполнения танцевальных шагов по мнению экспертов 

 

 

В условиях соревнований по танцевальному спорту на основе целостного 

восприятия движения спортсменов судьями осуществляется сравнение, принятие 

решения и выставление оценки в течение нескольких секунд. Интегральная 

оценка определяется судьей на основе совокупности критериев, конкретное 

содержание и значимость которых различаются для спортсменов высокой и 

низкой квалификации. 

По результатам проведения экспертного опроса можно отметить сходство 

в выборе разными судьями следующих критериев оценки качества исполнения 

танцев: 1) ритмическое соответствие и основной ритм; 2) линии тела; 3) 

движение; 4) ритмическая интерпретация; 5) техника. 

Отметим, что данный набор критериев был рекомендован в правилах 

судейства соревнований в течение многих лет и, очевидно, утвердился в сознании 

судей. В общем, высокую оценку получают исполнители, которые 

демонстрируют целостное, «правильное» исполнение танца, которое 

воспринимается как слияние музыки и движения в соответствии со структурой 

музыки. 

Представление судей о технике шагов назад в танцах стандартной 

программы основывается не только на их собственном опыте и практической 

работе по обучению спортсменов различной квалификации, но и в значительной 

мере на описании «правильного» исполнения в известных учебниках [46, 59, 86]. 

Квалифицированные судьи ориентируются на указанную в них схему действий. В 

частности, при описании уделено внимание следующим техническим аспектам: 

1. Положение корпуса. При ходьбе назад корпус должен быть 

расположен впереди. Положение и движение корпуса судьи считают более 
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существенным, чем движение ног. Предпочтительным является плавное движение 

корпуса над своевременно работающими ногами. 

2. Характер движения ног. В частности, бедер (шаг «от бедра»), коленей 

(легко и естественно смягчены, но не согнуты на всех стадиях шага; в момент 

центрального баланса выпрямлены, но не жесткие) и стоп (контакт с полом 

носком или каблуком), в том числе их позиции в ключевые моменты времени 

(моменты наибольшего расстояния между стопами и когда стопы собраны 

вместе). 

3. «Вес». Один из комплексных технических показателей качества при 

оценке шагов назад – процесс «переноса веса» (обычно под этим подразумевается 

движение центра давления с одной стопы на другую). Важность данного 

показателя судьи объясняют тем, что «правильное» движение центра давления по 

площади опоры возможно лишь при соблюдении технических требований к 

работе стопы, прохождении через ряд характерных позиций ног. К ним относятся 

следующие условно определяемые позиции:  

а) «момент вертикали» – продольная составляющая сил реакции 

опоры равна нулю и стопы «собраны» вместе;  

б) «положение центрального баланса» – проекция общего центра масс 

тела находится посреди расстояния между стопами, расстояние между стопами 

максимальное для данного шага. «На удар» музыки центр давления должен 

располагаться на передней части опорной стопы. 

Среди комплексных показателей качества движений эстетические играют 

наиболее существенную роль. Судьи считают, что положительную оценку должен 

получить в первую очередь красивый танец, вызывающий приятное впечатление, 

отличающийся естественностью и гармоничностью. Анализ опросных листов 

показывает, что непосредственно оценивается гармоничность форм (по объему, 

длине линий, позе) и пропорций (телосложения, соотношения расстояний между 

определенными точками на телах), а также оптимальность изменения углов в 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах для телосложения 

спортсменки. 
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Детали исполнения судьи принимают во внимание преимущественно в 

случаях, когда нужно выбрать лучший вариант среди равных. Опрошенные 

эксперты сходятся во мнении, что высота каблуков влияет на работу ног и, в 

частности, усложняет выполнение плавного переката стопы. 

Ошибки исполнения чаще всего проявляются в виде неоправданных 

колебаний и нарушения линий танцевальной стойки (образованных туловищем, 

руками, головой) и ног, обеспечивающих непрерывное и гладкое движение. К 

снижению оценки также приводит отсутствие меры в изгибах тела. Ошибки 

координации движения корпуса и ног по времени выражаются в нарушении 

ожидаемой судьями ритмичной последовательности действий (описываются 

словами «рано–поздно»). Попутно отмечаются и нарушения координации 

внутренних сил (описываются словами «сильно–слабо»), проявляющиеся в 

чрезмерных линейных и угловых ускорениях суставов ног (отсутствие плавности, 

рывки, «подгибание» ног) и уменьшении длины шагов. 

Эксперты выделяют два ошибочных типа движения назад: 1) корпус 

чрезмерно долго движется над передней стопой («застревает впереди»), маховая 

нога выносится неоправданно далеко назад; 2) корпус слишком рано движется на 

заднюю стопу («падает назад»), маховая нога задерживается впереди на пути 

партнера. 

 

 

3.4.2 Оценка качества на основе мнений экспертов 

 

 

3.4.2.1 Экспертные оценки по попыткам отдельных испытуемых 

 

 

Результаты анализа согласованности мнений экспертов при определении 

лучших серий шагов назад у каждой из испытуемых в виде коэффициентов 

конкордации представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Значения коэффициентов конкордации Кендалла при сравнении 

серий шагов назад в разном темпе 

Номер 

испытуемой 

Тип шагов назад 

Индивидуально-оптимальные «Пригибные» шаги 

60 шаг/мин 120 шаг/мин 60 шаг/мин 120 шаг/мин 

1 0,10 0,05 0,02 0,08 

2 0,10 0,06 0,02 0,01 

3 0,15 0,15 0,33 0,14 

4 0,05 0,23 0,06 0,02 

5 0,46 0,19 0,08 0,29 

6 0,10 0,12 0,02 0,22 

7 0,02 0,16 0,18 0,01 

11 0,10 0,27 0,18 0,22 

12 0,07 0,09 0,00 0,10 

15 0,01 0,10 0,08 0,34 

 

Как можно видеть, значения коэффициентов конкордации низкие, что 

свидетельствует об отсутствии согласованности в выборе лучших вариантов 

исполнения. По нашему мнению, причинами этого являются, во-первых, различия 

приоритетов в критериях оценки спортсменок разной квалификации у экспертов 

и, во-вторых, невозможность или трудность определения различий из-за малых 

внутрииндивидуальных различий техники выполнения шагов. 

 

 

3.4.2.2 Экспертные оценки при парном сравнении испытуемых 

 

 

Результаты второго этапа экспертизы показывают, что в  оценке 

технического мастерства испытуемых методом парного сравнения эксперты более 

согласованны. Значения рассчитанных коэффициентов конкордации, 
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представленные в таблице 13, свидетельствуют о высокой степени 

согласованности мнений экспертов при ответе на вопрос о том, техника какой из 

испытуемых предпочтительнее при исполнении шагов назад. Причину этого мы 

видим в том, что комплексное применение критериев оценки качества движений в 

процессе межиндивидуального сравнения спортсменов более привычно для 

судей, чем определение лучших из похожих друг на друга серий шагов у каждой 

испытуемой. 

 

Таблица 13 – Коэффициенты конкордации Кендалла, рассчитанные по итогам 

парного сравнения 

Тип шагов назад 

Темп, шаг/мин 

60 120 

Индивидуально- оптимальные 0,74 * 0,68 * 

«Пригибные» 0,72 * 0,69 * 

Примечание – * – статистическая значимость при p <0,05. 

 

Отметим, что в процессе оценивания на основе видеоматериалов 

некоторые эксперты были склонны определять даже класс мастерства 

испытуемых, однако без партнеров движение спортсменок воспринималось как 

менее качественное, оценка оказывалась заниженной и не совпадала с 

формальным классом мастерства. 

Также интерес представлял ответ на вопрос, насколько согласованно 

мнение экспертов при определении лучших испытуемых по итогам парного 

сравнения во всех четырех двигательных заданиях. Ранг каждой испытуемой по 

итогам каждого двигательного задания определяли двумя методами – методом 

медиан рангов и методом среднего арифметического [34]. Коэффициент 

конкордации, определенный по методу медиан рангов испытуемых во всех 

двигательных заданиях, равен 0,85, по методу средних арифметических рангов –
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0,86. Такая высокая согласованность позволяет сделать вывод о перспективности 

использования метода парного сравнения для оценки мастерства спортсменов-

танцоров. 

 

 

3.5 Количественная оценка качества танцевальных шагов назад  

по биомеханическим показателям 

 

 

Для изучения взаимосвязи судейских оценок и биомеханических 

характеристик техники была разработана модель техники танцевального шага 

назад. Данная модель техники шага назад не является исчерпывающей, в ней 

указаны лишь доступные для измерения показатели. Модель включает 

биомеханические характеристики, представленные на рисунке 4 в первую очередь 

временными и динамическими показателями реакции опоры, суставными 

угловыми перемещениями. Оценка каждого элементарного показателя получается 

при сравнении измеренного показателя с эталонным значением по формуле (1): 

 

Qi=Kизм/Кэтал,      (1) 

 

где Qi – оценка данного элементарного показателя, Kизм – среднее значение 

измеренного показателя, Кэтал – эталонное значение показателя. 

В качестве эталона могут быть использованы усредненные или 

предельные (соответствующие эталону) значения характеристик [26]. В данном 

случае в качестве эталонных были выбраны средние значения характеристик 

шагов назад, выполненных группой из пяти спортсменок высокой квалификации 

(МС, МСМК, ЗМС).  

Для оценки вклада каждого показателя в конечный результат, то есть в 

качество танцевального шага назад, были определены коэффициенты корреляции 

между измеренными показателями и судейскими оценками за каждое 

двигательное задание, представленные в таблице 14. 



84 

 

Таблица 14 – Значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмана между 

биомеханическими показателями и оценками экспертов 

Название показателя 
Индивидуально-оптимальные «Пригибные» шаги 

60 шаг/мин 120 шаг/мин 60 шаг/мин 120 шаг/мин 

1 2 3 4 5 

Длина шага, м -0,73 * -0,59 -0,51 -0,41 

Средняя скорость 

передвижения, м/с 
-0,78 * -0,61 -0,54 -0,42 

Длительность 1–3 фаз, с 0,04 0,07 -0,03 -0,30 

Опорный период, с 0,13 -0,33 0,04 -0,15 

1 фаза/t оп, % -0,36 0,15 -0,31 -0,31 

2 фаза/t оп, % 0,26 -0,24 0,45 0,02 

3 фаза/t оп, % 0,26 0,30 -0,03 -0,20 

4 фаза/t оп, % 0,05 -0,51 -0,06 0,32 

(1 ф+2 ф)/t оп, % -0,48 -0,19 0,03 0,13 

Fz1 max/P 0,47 0,24 -0,11 0,01 

Fz min/P 0,36 0,24 0,06 0,25 

Fz2 max/P -0,23 0,01 0,39 0,24 

Fz2 max/Fz1 max -0,58 -0,22 0,10 -0,15 

Fx min/P -0,67 * 0,49 0,39 -0,29 

Fx max/P 0,27 -0,33 0,12 0,26 

Fx min/Fx max 0,73 * 0,51 0,26 -0,45 

α0, град -0,58 -0,27 -0,89* -0,91* 

α max1, град -0,37 -0,25 -0,89* -0,88* 

Δα1, град -0,72* -0,06 -0,71* -0,78* 

α1, град 0,02 -0,10 -0,67* -0,68* 

Δα2, град -0,42 -0,16 -0,57 -0,51 

α2, град 0,50 0,21 -0,13 -0,02 

α min, град 0,41 0,31 -0,17 0,01 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 

Δα3, град -0,03 0,13 0,06 -0,14 

α3, град 0,22 0,18 0,09 -0,24 

Δα4, град -0,62 -0,06 -0,93* -0,60 

α max2, град -0,72* -0,20 -0,67* -0,46 

α4, град -0,71* -0,12 -0,76* -0,60 

(α max1-α2), град -0,88* -0,20 -0,87* -0,88* 

(α max2-α min), град -0,75* -0,09 -0,80* -0,46 

Примечание – * – статистическая значимость при р<0,05. 

 

Анализ знаков и величин коэффициентов ранговой корреляции 

показывает, что существенными для судейской оценки могут быть группы 

показателей, характеризующие: 

1. Связь длины шагов и средней скорости движения. Высокую 

судейскую   оценку   получают   спортсменки,   у   которых   больше   длина  шага  

(rs= -0,73) и высокая средняя скорость движения (rs= -0,78). Данные показатели 

являются информативными для шагов на индивидуально-оптимальном уровне. 

Период двойной опоры (первая фаза каждого одиночного шага начинается 

в момент начала четвертой фазы предыдущего одиночного шага): более высокую 

оценку получают те спортсменки, у которых короче период двойной опоры и 

больше размах разгибания в коленном суставе опорной ноги в период двойной 

опоры (для шагов на индивидуально-оптимальном уровне). 

2. Продольную составляющую Fx сил реакции опоры: более высокая 

оценка ставится тем спортсменкам, у которых меньше минимум Fx при 

постановке и меньше значение отношения минимума горизонтальной 

составляющей при постановке к максимуму при отталкивании. 

3. Положение ног в суставах в момент центрального баланса и 

вертикали, а также при амортизации: большие величины размаха сгибания 

опорной ноги за период движения из точки центрального баланса до момента 
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вертикали, а также разгибания в период движения от момента вертикали до новой 

точки центрального баланса способствуют получению более высокой оценки. 

Полученные коэффициенты корреляции позволили определить весомость 

каждого показателя (Mi). Весомость всех показателей, согласно принципам 

квалиметрии, в сумме должна давать постоянное число, например, единицу, а 

весомость каждого показателя пропорциональна его коэффициенту корреляции с 

оценкой [26]. 

Результирующая оценка биомеханических характеристик определяется по 

формуле (2): 

Qрез = Q1×M1+…+Qi×Mi          (2) 

 

Оценка (Qрез) по сути отражает степень сходства средних характеристик 

движения конкретного испытуемого, определенных по результатам измерения 

серии попыток, с модельными (эталонными) среднегрупповыми показателями 

спортсменок высокой квалификации. Целостное судейское восприятие учитывает, 

помимо всего прочего, еще и качественное своеобразие исполнения, стиль и 

красоту движения. Сопоставление комплексной оценки (Qрез) с интегральной 

судейской оценкой может дать представление об информативности 

биомеханических показателей техники танцевальных шагов при определении 

квалификации спортсменок.  

Поэтому оценки испытуемых (Qрез) по итогам каждого двигательного 

задания были затем ранжированы и сопоставлены с медианными  рангами, 

полученными в результате судейской оценки методом парного сравнения. 

Результаты, представленные в таблице 15, свидетельствуют в трех 

заданиях из четырех о значимой связи между оценками за исполнение 

танцевальных шагов назад, полученными от судей, и по итогам сравнения с 

эталоном на основе биомеханических показателей. 

Анализ оценок испытуемых различной квалификации показывает, что 

наименьшие значения оценки и, следовательно, ранги характерны для тех 

испытуемых, у которых средние значения биомеханических  показателей  меньше 
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Таблица 15 – Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между экспертной 

оценкой и оценкой биомеханических показателей 

Тип шагов назад 

Темп, шаг/мин 

60 120 

Индивидуально- оптимальные 0,84 * 0,28 

«Пригибные» 0,89 * 0,80 * 

Примечание – * – статистическая значимость при p <0,05. 

 

эталонных. Особенно это касается отмеченных ранее групп показателей, 

существенных для судейской оценки. Также можно отметить, что судейская 

оценка по итогам парного сравнения в большей степени соответствует 

формальному уровню мастерства испытуемых.  
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Глава 4 Количественная оценка качества выполнения 

танцевальных шагов назад на основе соотношений «золотого сечения» 

 

 

Важнейшим для технической подготовки спортсменов-танцоров является 

ответ на вопрос о связи технических показателей движения с конечным 

результатом – оценкой судей, определяющей место на соревнованиях.  

Высокую оценку должен получить в первую очередь красивый танец. С 

этой точки зрения, свойственной судьям по танцевальному спорту, красота 

движений является критерием рациональности техники, доступным для 

инструментального измерения по множеству показателей [1].  

Вообще, объективная количественная оценка красоты танцевальных 

движений как комплексного показателя качества возможна с позиций 

сравнительной и абсолютной эффективности (п. 1.1). В таком случае возникает 

проблема выбора эталона. При изучении сравнительной эффективности в 

качестве эталона могут быть взяты значения набора оцениваемых показателей для 

спортсменов высокой квалификации. Но такие исследования еще не проводились, 

и общепризнанные эталонные значения кинематических и динамических 

характеристик танцевальных движений в настоящее время неизвестны. 

С точки зрения абсолютной эффективности может быть предложен и 

другой подход: на основании известных объективных законов и/или 

закономерностей и предварительного изучения логически или эмпирически 

определяются предельные или эталонные значения и/или соотношения для набора 

информативных с точки зрения экспертов биомеханических характеристик, а 

затем производится их сравнение с характеристиками реальных движений. Тогда 

возникает вопрос о поиске и выявлении объективных законов и/или 

закономерностей, определяющих эталонные значения и/или соотношения 

оцениваемых   судьями   биомеханических   характеристик,  и  связанных,  в  свою 

очередь, с красотой и качеством исполнения танца и его отдельных элементов. 
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По нашему предположению, объективной оценкой красоты выполнения 

движений человеком, в частности, танцевальных шагов назад, может служить 

количественная мера приближения кинематических и динамических показателей 

к «золотому сечению» и/или к производным от него соотношениям на основе 

соотношений Фибоначчи (СФ), т.е. относительная частота попадания 

эмпирических значений показателей в заданный интервал. 

Красота и гармония имеют в своей основе, как известно, выполнение 

пропорций и симметрию. Определен ряд закономерностей. 

Одной из известных классических закономерностей является проявление 

«золотого сечения» или «золотой» пропорции, выражаемой с помощью числа φ = 

1.61803398… 

В геометрическом отношении это число является решением задачи о 

делении заданного отрезка на две части так, чтобы отношение самого отрезка к 

большей части было равно отношению большей части к его меньшей части. 

Значение числа φ получается из решения квадратного уравнения (3): 

2 1 0x x ,     (3) 

где φ находится по формуле (4): 

5 1

2
      (4) 

и является иррациональным числом. 

Число φ тесно связано с классической числовой последовательностью 

Фибоначчи, имеющей в качестве первых двух членов последовательности 

единицы, а третий и последующие члены являются суммой двух предыдущих, в 

результате чего последовательность имеет вид: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …. 

Важнейшим свойством этого числового ряда является то, что предел 

отношения   каждого  члена  ( )F n    ряда   к   предыдущему   члену   ( 1)F n   при  

неограниченном возрастании номера n  стремится к числу φ по формуле (5): 
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( )

( 1 )

F n
lim

F n

n

     (5) 

Числа Фибоначчи и соотношения на их основе и на основе числа φ 

встречаются и проявляются в большом количестве в природе, в том числе в теле 

человека и практически во всех сферах человеческой деятельности. 

Исследованиям свойств «золотого сечения», чисел Фибоначчи (а также 

обобщенных чисел Фибоначчи) и их проявлений в различных сферах посвящено 

множество работ [5, 49, 63]. 

Так, например, «золотое сечение» и соотношения на основе чисел 

Фибоначчи присутствуют в музыке (в пропорциях скрипки, в строении 

музыкальных произведений), в строении и пропорциях человеческого тела 

(головы, рук, ног, лица, внутренних органов, в том числе, в работе сердца [63]). 

Необходимо отметить, что помимо основного соотношения φ = 1,618, во 

многих случаях проявляются и используются и другие производные соотношения, 

в соответствии с формулами (6 – 12): 

1,618 + 1,000 = 2,618     (6) 

2,618 – 1,618 = 1,000     (7) 

1,618 – 1,000 = 0,618     (8) 

1,000 – 0,618 = 0,382     (9) 

0,618 – 0,382 = 0,236     (10) 

0,382 – 0,236 = 0,146     (11) 

0,236 – 0,146 = 0,090     (12) 

Логично предположить, что «золотое сечение» присутствует и в 

движениях человека и характеризует их эстетические качества, является мерой 

красоты движений, в частности, шагов назад в спортивных танцах. 

Предварительным подтверждением этой гипотезы, по крайней мере, в 

отношении обычной ходьбы вперед является ряд результатов, полученных в 

известных исследованиях. Так, например, отмечено [4], что, если длительность 

двойного шага принять за 100%, то при произвольном (привычном) темпе ходьбы, 
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фаза опоры составляет 61,4% для правой ноги и 61,6% для левой ноги, а фаза 

переноса соответственно 38,6 и 38,4 %. Интервал времени от момента окончания 

опоры на всю  стопу одной ноги до начала опоры другой ноги составляет 

соответственно 9,3 и 9,0 % от длительности двухопорной фазы. Разгибание в 

плюснефаланговом суставе достигает максимума в момент времени, 

соответствующий 62% от длительности цикла. 

Это далеко не все совпадения только для соотношений (8), (9), (12). 

Интересно отметить, что эти и другие соотношения присутствуют в результатах, 

однако, автор в свое время их специально не выделил, хотя исследования были 

посвящены общим закономерностям нормальной ходьбы вперед. 

С этой точки зрения, в показателях красивых и совершенных спортивных 

танцевальных шагов назад, согласно обоснованным предположениям, должно 

проявляться «золотое сечение» и/или производные от него соотношения. 

Естественно также предположить, что эти соотношения должны проявляться в 

наибольшей степени у квалифицированных спортсменов, как обладающих более 

совершенной техникой, и в большем количестве, чем у начинающих. 

Соответственно, количественная мера приближения к «золотому сечению» 

и производным от него соотношениям может служить объективной оценкой 

красоты и гармонии выполнения движений человеком и, в частности, спортивных 

танцевальных шагов назад. 

Суть изложенного далее подхода состоит: 

1) в поиске логически информативных соотношений технических 

показателей; 

2) в вычислении этих соотношений; 

3) в сравнении вычисленных соотношений с основными и производными  

соотношениями Фибоначчи; 

4) в проверке попадания полученных эмпирических значений в заданный 

интервал (СФ±10%); 

5) в   подсчете   относительной   частоты   (т.  е.   отношения   количества 
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значений, попавших в заданный интервал СФ±10%, к количеству показателей): 

среднее арифметическое значение относительной частоты за попытку, в среднем у 

испытуемой за серию попыток, среднее по группе испытуемых определенной 

квалификации; 

6) в определении различительной информативности (критерий – 

квалификация) по результатам расчета накопленной частости. 

 

 

4.1 Набор технических показателей 

 

 

Проведенные ранее исследования показали, что общая структура шагов 

назад полностью соответствует структуре шагов вперед [78] С этой точки зрения, 

для количественных оценок и изучения динамической картины шагов назад был 

выбран принятый в исследованиях набор основных характеристик, типичный для 

шагов вперед. При этом состав показателей, представленных на рисунке 5 и в 

таблице 16, был уточнен с учетом отражения качественных критериев, принятых 

в практике судейства соревнований по танцевальному спорту [53].  

 

Таблица 16 – Показатели для количественного  оценивания на основе 

соотношений Фибоначчи 

Формула 
Принятое эталонное 

значение 
Примечания 

1 2 3 

Временные показатели опорных реакций 

1b  = 0t   
совпадение начала шага с 

ударом метронома 

2 1 2Δ /b t t  2b = 1,618  

длительность части шага до 

максимума Fz относительно 

длительности всего шага 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 

3 2 3/b t t  3b = 1,618  

длительность части шага до 

максимума Fz относительно 

длительности части шага после 

максимума Fz 

4 4 5 6 7( ) / ( )b t t t t  4b  = 1,0 

симметрия длительностей 

«начало периода опоры – 

момент вертикали» и «момента 

вертикали – конец периода 

опоры» 

5 5 6/b t t  

6 4 7/b t t  

5b  = 1,0; 

6b  = 1,0; 

симметрия длительности 

интервалов нарастания и 

убывания силы 

7 5 4/b t t , 

8 6 7/b t t  

7b  = 2,618; 

8b  = 2,618 

расположение экстремумов 

отрицательной и 

положительной полуволн 

кривой Fx относительно их 

начала 

Показатели силы реакции опоры 

9 ma x min/X Xb F F  9b  > 1,0  

превышение максимума силы 

отталкивания над максимумом 

силы торможения 

Кинематические показатели 

10 ЛКС XZ ma x ЛКС XZ minα / αb , 

11 ПКС XZ ma x ПКС XZ minα / αb , 

12 ЛГСС XZ ma x ЛГСС XZ minα / αb  

13 ПГСС XZ ma x ПГСС XZ minα / αb  

10b  = 1,618; 

11b  = 1,618; 

12b  = 1,618; 

13b  = 1,618 

отношение максимума при 

постановке ( 10b ) и при 

отталкивании ( 11b ) к минимуму 

КС. Симметрия размахов ГСС 

между максимумами и 

минимумом ( 12b  и 13b ) –  
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 

14 ma x ср min ср/X Xb = v v  

14b  = 2,618  

(60 шаг/мин); 

14b  = 1,618  

(120 шаг/мин) 

соотношение средних 

значений для экстремумов 

линейной скорости ma x срXv  

и min срXv  

15 ma xvb = c  ср0,1 Xc= v  

среднее квадратическое 

отклонение максимума 

линейной скорости  

16 minvb = c , ср0,1 Xc= v  

среднее квадратическое 

отклонение минимума 

линейной скорости  

17 ЛТБСma x ЛТБСmin( / ) 1b z z  17b  =0,09 
относительное перемещение 

ТБС по вертикали 

18 ЛГСС X Z ma x ЛГСС X Z minω / ωb

 
18b  = 0,382 

отношение экстремумов 

угловой скорости лев. ГСС 

19 ПГСС X Z ma x ПГСС X Z minω / ωb

 
19b  = 0,382 

отношение экстремумов 

угловой скорости прав. ГСС 

 

Определенная в таблице 16 совокупность показателей 1b - 19b  позволяет 

комплексно оценить в рассматриваемой серии шагов назад как показатели, 

характеризующие качество выполнения как всей серии шагов назад в целом, так и 

показатели каждого шага в серии. 

 

 

4.2 Относительная частота проявления соотношений Фибоначчи 

 

 

Для количественной оценки качества выполнения спортивных 

танцевальных  шагов  назад  была  проведена обработка полученных в  результате 
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эксперимента данных всех десяти испытуемых в каждой из трех попыток в темпе 

60 и 120 шаг/мин. Дополнительно были проведены измерения танцевальных 

шагов назад еще у пяти испытуемых начинающего уровня (возраст 23,4±5 лет, 

рост 1,60±0,08 м, вес 55,6±11,2 кг, высота каблука – 8 см). Учитывались 

показатели серии шагов назад с использованием всех четырех тензометрических 

платформ. 

Было принято допущение, что критерий ритмического соответствия 

(совпадение момента превышения значения ZF =5 Н с моментом удара метронома) 

выполняется для всех испытуемых (показатель 1b ). 

Величина 10% была принята в качестве допустимого отклонения всех 

оцениваемых показателей от предполагаемых эталонных значений [53]. 

Расчет по формулам, представленным в таблице 16, и анализ показателей 

позволил выявить многочисленные проявления соотношений Фибоначчи. 

Полученные результаты определили эталонные соотношения по каждому 

показателю: после расчета каждого показателя проводилось сравнение значения 

каждого из них с интервалом соотношений Фибоначчи (с учетом допустимого 

отклонения ±10%). Если значение данного показателя попадало в интервал, то 

данный показатель считался соответствующим одному из соотношений 

Фибоначчи.  

Итоговый результат в виде относительной частоты ip  проявления 

соотношений Фибоначчи для каждой i–ой попытки рассчитывался по формуле 

(13) как отношение частоты ( in ) попадания в интервал СФ к общему количеству 

показателей ( M ) в рассматриваемой попытке: 

 

Mnp ii /       (13) 

Таким образом, в случае полного соответствия СФ относительная частота 

ip =1, а в случае невыполнения СФ ip  = 0. 

В ходе анализа относительной частоты проявления СФ в рассчитанных 

значениях у всех испытуемых во всех попытках было установлено, что некоторые 
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соотношения фиксировались преимущественно у высококвалифицированных 

испытуемых и в значительно меньшем количестве попыток – у испытуемых 

массовых разрядов. Это относится к показателям 2b , 3b , 18b , 19b , которые в 

целом фиксировались в относительно небольшом числе попыток (10–30%) и 

которые в связи с этим предлагается условно рассматривать как показатели 

высшего технического мастерства. 

С этой точки зрения, последующая количественная оценка может быть 

проведена как с учетом набора показателей 4b – 17b , который, с этой точки зрения, 

может быть назван «основным» набором, так и с применением показателей 2b –

19b , которые, соответственно, можно назвать «расширенным» набором (при этом, 

как отмечалось выше, было принято, что параметр 1b , характеризующий 

ритмическое соответствие, выполнялся для всех испытуемых и поэтому в 

суммарную оценку не включался). В случае использования «основного» набора 

показателей для анализа данных, полученных с четырех тензометрических 

платформ, максимальное значение ( M ) равно 32, при использовании 

«расширенного» набора ( M ) равно 42, в соответствии с формулой (13). 

Пример расчетов приведен в таблице А.1. Для рассматриваемой попытки 

для «основного» набора показателей значение 2 ОСНq =19/32=0,593 ( M =32). Если 

же использовать «расширенный» набор показателей, то коэффициент 

соответствия составит 2 РАСШq =23/42=0,547 ( M =42). Таким образом, в общем 

случае использование «основного» набора показателей может дать более высокое 

значение относительной частоты по сравнению с «расширенным» набором, что, в 

частности, наблюдалось в рассматриваемой попытке. Результаты подсчета 

относительной частоты ip  для «основного» набора показателей у всех 

испытуемых во всех попытках выполнения шагов назад в темпе 60 шаг/мин, а 

также усредненные значения относительной частоты для каждой испытуемой и 

усредненные значения коэффициентов в каждой группе испытуемых приведены в 

таблице 17. 
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Таблица 17 − Относительная частота проявления соотношений Фибоначчи в 

«основном» наборе показателей у всех испытуемых во всех попытках выполнения 

шагов назад в темпе 60 шаг/мин 

Спортивная 

квалификация 

Номер 

испытуемой 

Номер попытки Средняя 

относительная 

частота 
1 2 3 

Высокая 

1 0,500 0,593 0,531 0,541 

4 0,437 0,531 0,375 0,447 

5 0,375 0,375 0,375 0,375 

11 0,468 0,500 0,531 0,499 

15 0,576 0,423 0,400 0,466 

Среднегрупповое значение  0,465 

Средняя 

2 0,406 0,437 0,406 0,416 

3 0,343 0,375 0,406 0,374 

6 0,406 0,343 0,468 0,406 

7 0,187 0,250 0,437 0,291 

12 0,230 0,307 0,375 0,304 

Среднегрупповое значение  0,358 

Начинающие 

8 0,250 0,218 0,250 0,239 

9 0,250 0,125 0,461 0,278 

10 0,250 0,250 0,218 0,239 

13 0,187 0,187 0,093 0,155 

14 0,406 0,343 0,437 0,395 

Среднегрупповое значение  0,261 

Примечание − жирным шрифтом выделены коэффициенты, ранг которых совпадает с 

рангом, определенным для данной попытки методом экспертной оценки. 
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Анализируя данные таблицы 17, можно отметить: 

а) отличия относительной частоты проявления соотношений Фибоначчи 

от максимального значения (1,0), что показывает большой простор для 

совершенствования качества движений испытуемых из всех без исключения 

групп; 

б) самые высокие значения относительной частоты в попытках 

принадлежат высококвалифицированным спортсменкам; 

в) разброс значений относительной частоты внутри каждой группы. 

Сравнивая численные значения показателей, характерные для разных 

групп испытуемых, можно отметить также следующее: 

− полученные средние значения относительной частоты для групп можно 

использовать для классификации уровня мастерства отдельных спортсменок при 

выполнении ими спортивных танцевальных шагов назад, как для отдельных 

попыток, так и для серии попыток. 

− средняя относительная частота группы испытуемых может служить 

ориентиром, позволяя отследить уровень спортивного мастерства отдельных 

испытуемых. Средняя относительная частота по трем попыткам каждой 

спортсменки рассчитывалась именно для сравнения со средней относительной 

частотой группы. Ряд превышений индивидуальных значений численных оценок 

для отдельных испытуемых из разных групп до значений, характерных для 

следующего, более высокого уровня мастерства, может косвенно 

свидетельствовать о спортивной зрелости соответствующих испытуемых и 

потенциальных возможностях для перехода на более высокую ступень мастерства 

(по крайней мере, в отношении качества выполнения шагов назад). 

Итоговый результат в виде относительной частоты проявления 

соотношений Фибоначчи в «расширенном» наборе показателей у всех 

испытуемых приведен в таблице 18. 

Сравнивая данные таблицы 17 («основной» набор) и таблицы 18 

(«расширенный»), можно отметить, что использование «расширенного» набора 

приводит   к   снижению   оценки   у   подавляющего   большинства   испытуемых, 
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Таблица 18 − Относительная частота проявления соотношений Фибоначчи в 

«расширенном» наборе показателей у всех испытуемых во всех попытках 

выполнения шагов назад в темпе 60 шаг/мин 

Спортивная 

квалификация 

Номер 

испытуемой 

Номер попытки Средняя 

относительная 

частота 
1 2 3 

Высокая 

1 0,452 0,547 0,428 0,475 

4 0,425 0,473 0,350 0,416 

5 0,394 0,368 0,342 0,368 

11 0,421 0,381 0,425 0,409 

15 0,566 0,375 0,423 0,454 

Среднегрупповое значение  0,424 

Средняя 

2 0,382 0,411 0,382 0,391 

3 0,289 0,333 0,361 0,327 

6 0,447 0,325 0,450 0,407 

7 0,194 0,250 0,421 0,288 

12 0,200 0,321 0,368 0,296 

Среднегрупповое значение  0,341 

Начинающие 

8 0,235 0,205 0,235 0,225 

9 0,235 0,117 0,428 0,260 

10 0,235 0,235 0,205 0,225 

13 0,166 0,166 0,088 0,140 

14 0,342 0,275 0,368 0,328 

 Среднегрупповое значение  0,235 

Примечание − жирным шрифтом выделены коэффициенты, ранг которых совпадает с 

рангом, определенным для данной попытки методом экспертной оценки. 
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встречаются исключения, и у отдельных испытуемых может наблюдаться 

сохранение и даже увеличение оценок. Аналогичные расчеты были проведены 

для попыток в темпе 120 шаг/мин и представлены в таблицах 19, А.2 − А.4. 

 

Таблица 19 − Относительные изменения средних относительных частот 

проявления соотношений Фибоначчи при изменении темпа выполнения шагов 

назад с 60 до 120 шаг/мин в «основном» и «расширенном» наборе показателей 

Н
о
м

ер
 

и
сп

ы
ту

ем
о
й

 

Набор показателей 

«расширенный» «основной» 

Темп, шаг/мин Относительные 

изменения, 

в % от темпа 60 

Темп, шаг/мин Относительные 

изменения,  

в % от темпа 60 
60 120 60 120 

1 0,475 0,366 0,770 0,541 0,388 0,717 

4 0,416 0,375 0,901 0,447 0,457 1,022 

5 0,368 0,270 0,733 0,375 0,291 0,776 

11 0,409 0,348 0,850 0,499 0,352 0,705 

15 0,454 0,399 0,766 0,466 0,409 0,877 

 0,424 0,351 0,827 0,465 0,379 0,815 

2 0,391 0,289 0,739 0,416 0,322 0,774 

3 0,327 0,202 0,617 0,374 0,218 0,582 

6 0,407 0,374 0,918 0,406 0,395 0,972 

7 0,288 0,345 1,197 0,291 0,374 1,285 

12 0,296 0,303 1,023 0,304 0,321 1,055 

 0,341 0,302 0,885 0,358 0,326 0,910 

8 0,225 0,176 0,782 0,239 0,187 0,782 

9 0,260 0,186 0,713 0,278 0,197 0,708 

10 0,225 0,270 1,200 0,239 0,277 1,158 

13 0,140 0,129 0,921 0,155 0,156 1,006 

14 0,328 0,253 0,771 0,395 0,229 0,579 

 0,235 0,202 0,859 0,261 0,209 0,800 
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Представленное в таблице 19 сравнение итоговых результатов расчетов 

для темпа 60 и 120 шаг/мин показывает, что при увеличении темпа средние 

относительные частоты попадания в интервалы соотношений Фибоначчи 

снижаются во всех группах спортсменок, а также у большинства отдельных 

спортсменок. Наибольшее относительное снижение относительной частоты 

попадания в интервалы СФ наблюдается у высококвалифицированных 

спортсменок, в меньшей степени – у спортсменок средней квалификации. 

Необходимо также отметить, что увеличение темпа выполнения шагов 

назад с 60 до 120 шаг/мин в первую очередь сказывается на показателях, условно 

отнесенных к показателям высшего мастерства ( 2b , 3b , 18b , 19b ), при этом также 

заметно нарушаются соотношения симметрии ( 4b – 9b  для продольной 

составляющей реакции опоры Fx) в выполняемых шагах назад. 

Таким образом, предложенные для оценки «основной» и «расширенный» 

наборы показателей ( 4b – 17b  и 2b – 19b ) можно считать статическими моделями 

спортивных танцевальных шагов назад и, соответственно, в дальнейшем называть 

их условно «основной» и «расширенной» моделями. 

 

 

4.3 Сравнение результатов количественной оценки 

с качественной оценкой судей 

 

 

Представляет интерес сравнение относительной частоты выполнения СФ в 

процессе исполнения танцевальных шагов назад на основе предложенной 

«основной» модели с оценкой судей. Для такого сравнения были использованы 

результаты экспертных оценок каждой попытки. Оценки были получены во время 

визуального анализа видеозаписей серий шагов назад у испытуемых. В 

оценивании участвовало семь лицензированных судей высшей категории IDSF 

(International Dance Sport Federation) и WDC (World Dance Council). В каждой 

попытке каждой испытуемой полученные баллы суммировались. Соответственно, 
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минимальная сумма для каждой попытки свидетельствовала о наилучшем 

качестве выполнения шагов назад, максимальная – о наихудшем качестве, 

промежуточная – о среднем. Пример такого суммирования у испытуемой № 1 для 

попыток в темпе 60 шаг/мин приведен в таблице 20. 

 

Таблица 20 − Пример суммирования рангов, присвоенных судьями попыткам 

одной испытуемой 

Номер эксперта 
Номер попытки 

1 2 3 

1 3 2 1 

2 2 3 1 

3 2 3 1 

4 3 2 1 

5 2 1 3 

6 3 1 2 

7 1 3 2 

Сумма 16 15 11 

 

Анализируя данные таблицы 20, можно отметить следующее: 

1) наблюдаются значительные расхождения судей в оценке отдельных 

попыток, что свидетельствует о затруднениях судей, наиболее вероятно, из-за 

непривычной постановки задачи для судейства; 

2) полученные суммарные оценки по попыткам в целом позволяют видеть 

отличия попыток. 

На основе полученных данных о попытках каждой испытуемой были 

рассчитаны суммы баллов по сериям попыток всех испытуемых для темпа 60 и 

120 шаг/мин, представленные в таблице 21 [53]. 
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Таблица 21 − Суммы рангов по попыткам каждой испытуемой 

Номер 

испытуемой 

Номер попытки 

в темпе 60 шаг/мин 

Номер попытки 

в темпе 120 шаг/мин 

1 2 3 1 2 3 

1 16 15 11 15,5 14 12,5 

4 15 12,5 14,5 14,5 10,5 17 

5 18,5 14,5 9 16 15,5 10,5 

11 16 13 13 17,5 10,5 14 

15 13 15 14 15,5 15 11,5 

2 16 13,5 12,5 15 15 12 

3 11,5 14 16,5 16 15 11 

6 15 15 12 16 15 11 

7 15 14,5 12,5 14,5 16,5 11 

12 15,5 14,5 12 14 12 16 

8 15,5 14 12,5 13 15 14 

9 19,5 12,5 10 15 13,5 13,5 

10 17,5 12,5 12 18 10,5 13,5 

13 13 15,5 13,5 15 10,5 16,5 

14 11,5 12 18,5 14 17 11 

 

На основе данных таблицы 21 можно отметить, что имеются испытуемые 

(например, № 6, 7, 8, 12, 15), между попытками которых разница в сумме рангов 

мала, всего один − два балла, в таких случаях для выявления 

внутрииндивидуальных различий действительно может быть целесообразен 

объективный количественный инструментальный способ оценки. 

Результаты сравнения полученных оценок судей с количественнми 

оценками шагов назад в темпе 60 и 120 шаг/мин для «основной» и «расширенной» 

моделей приведены в таблице 22 (в виде отношения количества совпадений 

судейской оценки по рангам с рангом попытки, оцененной по количеству 
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проявлений соотношений Фибоначчи к общему количеству попыток), 

совпадающие оценки в попытках выделены жирным шрифтом в таблицах 17 и 18, 

а также в таблицах А.3 и А.4. 

 

Таблица 22 − Количество совпадений рангов попыток, полученных методом 

экспертной оценки и по относительной частоте проявления соотношений 

Фибоначчи 

Темп, 

шаг/мин 

Набор показателей 

«основной» «расширенный» 

60 0,40 (18 из 45) 0,42 (19 из 45) 

120 0,27 (12 из 45) 0,18 (8 из 45) 

 

Анализируя данные таблицы 22, можно отметить, что наибольшая доля 

совпадающих оценок получается при использовании «расширенной» модели в 

медленном темпе, 60 шаг/мин [53]. 

Применение «основной» модели для оценивания шагов в темпе 120 

шаг/мин дает, как отмечалось выше, в общем случае более высокие значения 

относительных частот по сравнению с «расширенной» моделью в связи меньшим 

количеством учитываемых показателей. Дальнейшее использование «основной» 

модели может быть целесообразно в педагогической практике как исходный 

набор показателей красоты танцевальных шагов у спортсменок разного уровня 

подготовленности. Для учета наибольшего количества показателей, отражающих 

характеристики движений спортсменок высокой квалификации, наиболее 

перспективным представляется применение «расширенной» модели, особенно для 

темпа 60 шаг/мин. 

Помимо нетипичной для судейской практики задачи сравнения качества 

выполнения шагов назад в отдельных попытках у каждой испытуемой, судьям 

была  поставлена  более  типичная  задача  сравнения  качества выполнения шагов 

назад между испытуемыми. 
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Методом парного сравнения семь судей дали оценку индивидуально-

оптимальных танцевальных шагов назад в темпе 60 и 120 шаг/мин. Результаты 

оценки каждого судьи затем ранжировались по убыванию (первый ранг получала 

испытуемая, набравшая наибольшее количество баллов).  

Итоговый ранг для каждой испытуемой определялся методом медиан 

рангов на основе рангов, полученных от бригады судей [34].  

Результаты расчетов итоговых рангов для темпа 60 шаг/мин представлены 

в таблице 23. 

 

Таблица 23 − Итоговые ранги испытуемых по результатам экспертной оценки 

шагов назад в темпе 60 шаг/мин 

Испы-

туемая 

Номер судьи 
Медиана рангов 

Итоговый ранг по 

методу медиан рангов 
1 2 3 4 5 6 7 

1 4 1 4 4 1 3 1 3 3,5 

2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 

3 9 6 8 10 10 7 9 9 9,5 

4 8 6 5 9 6 5 8 6 6 

5 6 4 2 2 2 2 3 2 2 

6 2 2 3 2 5 6 5 3 3,5 

7 11 10 9 11 9 9 9 9 9,5 

8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

9 13 12 13 12 14 13 11 13 13,5 

10 10 14 13 12 12 14 12 12 12 

11 7 5 7 6 2 4 7 6 6 

12 4 8 10 7 8 10 6 8 8 

13 13 11 12 12 13 10 13 13 13,5 

14 12 13 11 8 11 10 13 11 11 

15 3 9 6 5 7 8 4 6 6 

 

Результаты    расчетов    итоговых    рангов    для    темпа    120    шаг/мин  
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представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 − Итоговые ранги испытуемых по результатам экспертной оценки 

шагов назад в темпе 120 шаг/мин 

Испы-

туемая 

Номер судьи 
Медиана рангов 

Итоговый ранг по 

методу медиан рангов 
1 2 3 4 5 6 7 

1 6 1 5 1 1 1 6 1 1 

2 1 4 1 2 5 5 2 2 2 

3 9 8 10 10 8 12 9 9 9 

4 7 6 3 4 2 5 10 5 5,5 

5 3 1 2 2 3 3 3 3 3 

6 3 3 4 6 4 4 4 4 4 

7 12 9 14 11 10 10 7 10 11 

8 15 13 15 14 15 15 15 15 15 

9 13 14 12 14 14 12 13 13 13,5 

10 9 14 13 13 12 14 14 13 13,5 

11 3 6 7 5 6 7 4 6 7 

12 8 9 10 7 13 8 8 8 8 

13 9 12 9 12 11 8 10 10 11 

14 14 11 8 7 9 10 12 10 11 

15 1 5 6 9 7 1 1 5 5,5 

 

На основании данных, представленных в таблице 19, средние значения 

относительной частоты попадания в интервалы соотношений Фибоначчи 

«расширенного» набора показателей в темпе 60 и 120 шаг/мин также 

ранжировали по убыванию. То есть, испытуемой с самой высоким значением 

средней относительной частоты, присваивался ранг, равный единице.  

Исходные данные для расчета коэффициентов ранговой корреляции 

представлены в таблице 25. 
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Таблица 25 − Исходные данные для расчета коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена 

№ 

испытуемой 

Темп, шаг/мин 

60 120 

Ранг согласно 

численной 

оценке 

Итоговый ранг 

судей 

Ранг согласно 

численной 

оценке 

Итоговый ранг 

судей 

1 1 3,5 4 1 

2 6 1 8 2 

3 9 9,5 12 9 

4 3 6 2 5,5 

5 7 2 9,5 3 

6 5 3,5 3 4 

7 11 9,5 6 11 

8 13,5 15 14 15 

9 12 13,5 13 13,5 

10 13,5 12 9,5 13,5 

11 4 6 5 7 

12 10 8 7 8 

13 15 13,5 15 11 

14 8 11 11 11 

15 2 6 1 5,5 

 

Результаты количественной оценки «расширенного» набора показателей в 

соответствии с описанной методикой имеют высокую, статистически значимую 

корреляцию с данными качественной оценки судей для темпа 60 шаг/мин (0,79 

при р<0,05) и заметную корреляцию для темпа 120 шаг/мин (0,65 при р<0,05). 

Полученные значения коэффициентов корреляции отражают 

положительную статистическую взаимосвязь между рангами, определенными на 
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основе мнения судей методом парного сравнения для каждого из испытуемых, и 

относительной частотой проявления в их движениях «золотого сечения» и 

соотношений Фибоначчи. Таким образом, оценка по «расширенному» набору 

показателей обладает информативностью при оценивании качества исполнения 

танцевальных шагов назад. Описанная методика может использоваться для 

количественной оценки качества выполнения шагов назад в танцевальном спорте. 

Используя данный подход, можно провести количественную оценку 

качества исполнения не только шагов назад, его отдельных частей и элементов, но 

и танца в целом, причем не только у одиночного спортсмена, но и у танцевальной 

пары, как в процессе тренировок, так и в ходе соревнований. 

Выявлена связь между комплексной (целостной) экспертной оценкой 

качества шагов назад и биомеханическими характеристиками взаимодействия с 

опорой с использованием двух разных подходов. 

Предложена модель танцевального шага назад и определены групповые 

модельные характеристики для спортсменок высокой квалификации, 

включающие показатели и их средние значения у спортсменок различной 

квалификации в разном темпе, а также соотношения этих показателей (на основе 

соотношений Фибоначчи). Перспективным направлением дальнейшего 

совершенствования методик контроля в танцевальном спорте можно считать 

определение наиболее весомых качественных показателей с точки зрения 

экспертов (в частности, судей) и разработку профилей технической 

подготовленности с учетом весомости рассмотренных показателей. 
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Выводы 

 

 

1. Определены закономерности изменения биомеханических 

показателей при выполнении индивидуально-оптимальных и «пригибных» 

танцевальных шагов назад спортсменками различной квалификации в разном 

темпе. У высококлассных спортсменок увеличение темпа сопровождается 

практически линейным увеличением средней скорости движения, что объясняется 

в среднем большей длиной шага, сохраняющейся постоянной при увеличении 

темпа. Относительная длительность основных фаз одиночных шагов назад в 

общем сохраняется постоянной вне зависимости от темпа двигательного задания 

и квалификации. 

2. Установлены типичные формы кривых вертикальной составляющей 

сил реакции опоры, которые можно встретить в каждом из представленных видов 

двигательных заданий. Каждая испытуемая отличается качественным 

своеобразием кривых вертикальной составляющей силы реакции опоры. В 

момент вертикали кривая вертикальной составляющей сил реакции опоры 

приобретает характерный дополнительный экстремум, связанный с опусканием 

каблука на опору. Наличие этого экстремума отличает танцевальные шаги назад у 

женщин от описаний ходьбы назад, представленных в более ранних 

исследованиях различных авторов. 

3. У спортсменок высокой квалификации характер изменения 

экстремумов вертикальной составляющей сил реакции опоры во время 

танцевальных шагов назад в большей мере согласуется с закономерностями, 

свойственными нормальной ходьбе вперед в различном темпе, чем у спортсменок 

массовых разрядов:  

– в обеих группах у испытуемых при увеличении темпа «пригибных» 

шагов назад относительная величина максимума вертикальной составляющей сил 

реакции опоры при постановке ноги в среднем практически не изменялась, что не 
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согласуется с закономерным увеличением данного показателя при увеличении 

темпа нормальной ходьбы вперед; 

– у спортсменок массовых разрядов при увеличении темпа «пригибных» 

шагов назад относительная величина минимума вертикальной составляющей сил 

реакции опоры в среднем не изменялась. У спортсменок высокой квалификации, 

напротив, величина данного показателя в среднем статистически значимо 

уменьшалась, что согласуется с закономерным уменьшением относительной 

величины минимума вертикальной составляющей сил реакции опоры при 

увеличении темпа нормальной ходьбы вперед; 

– в обеих группах у испытуемых при увеличении темпа танцевальных 

шагов назад относительная величина максимума вертикальной составляющей сил 

реакции опоры во время отталкивания в среднем статистически значимо 

увеличивалась, в соответствии с закономерностями нормальной ходьбы вперед. 

4. Характер изменения экстремумов продольной составляющей сил 

реакции опоры во время танцевальных шагов назад не согласуется с 

закономерностями, свойственными нормальной ходьбе вперед в различном темпе, 

в соответствии с которыми повышение темпа сопровождается ростом 

экстремумов при постановке ноги на опору и во время отталкивания. Увеличение 

темпа индивидуально-оптимальных танцевальных шагов назад практически не 

вызывает статистически значимых изменений средних значений экстремумов 

продольной составляющей сил реакции опоры при постановке ноги и во время 

отталкивания. При увеличении темпа «пригибных» танцевальных шагов назад 

значения экстремума при постановке ноги в среднем не изменялись, а значения 

экстремума во время отталкивания уменьшались в группах спортсменок массовых 

разрядов и высокой квалификации.  

5. Выявлено, что при увеличении темпа индивидуально-оптимальных 

танцевальных шагов назад показатели размаха движения КС в общем не 

изменяются в процессе перехода от положения «центрального баланса» к 

моменту вертикали, тогда как при нормальной ходьбе вперед повышение темпа 

вызывает увеличение размаха движений КС. В целом можно сказать, что при 
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увеличении темпа в два раза (с 60 до 120 уд/мин) у спортсменок практически в 

два раза увеличивается размах разгибания КС в период от момента вертикали до 

периода двойной опоры, а в периоде двойной опоры размах разгибания в два раза 

уменьшается. При увеличении темпа в период двойной опоры закономерно 

уменьшается размах и максимумы разгибания КС опорной ноги. 

У мастеров спорта по мере увеличения темпа значения «комфортных» 

углов сгибания в коленном суставе в момент вертикали  становятся меньше 

(110±5
о
), чем у спортсменок массовых разрядов (116±6

о
). В связи с этим 

разгибание ноги у спортсменок разных групп начинается при разных 

минимальных значениях угла КС: в среднем, соответственно, 109±2° и 116±6°°. 

Большая степень сгибания КС в момент вертикали компенсируется в 

периоде двойной опоры, где у высококлассных спортсменок отмечается больший 

размах разгибания по сравнению со спортсменками массовых разрядов, и 

обеспечивает сравнительно большее продвижение тела в период двойной опоры. 

Это позволяет по-прежнему наглядно демонстрировать процесс амплитудного 

отталкивания в 3–4 фазе. Суммарный размах разгибания в 3–4 фазе у спортсменок 

массовых разрядов в среднем значимо меньше (33–35°), чем у 

высококвалифицированных испытуемых (42–44°).  

6. Выявлено закономерное уменьшение показателей движения КС, в 

разной степени проявляющееся у спортсменок различной квалификации при 

увеличении темпа «пригибных» танцевальных шагов назад: 

– уменьшение угла КС при постановке стопы на опору и следующего за 

ним максимума разгибания происходит вне зависимости от квалификации; 

– минимум угла КС в момент вертикали в среднем значимо меньше у 

спортсменок высокой квалификации, чем у спортсменок массовых разрядов; 

– величины максимального разгибания КС при отталкивании от опоры у 

высококвалифицированных спортсменок не претерпевали значимых изменений, а 

у спортсменок массовых разрядов существенно уменьшались;  

– увеличение темпа «пригибных» шагов приводит у спортсменок 

массовых разрядов к существенному уменьшению суммарного размаха сгибания 
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и разгибания КС в период опоры. Спортсменки высокой квалификации 

практически сохраняют средние значения по данным показателям, 

демонстрируют большие их значения. 

7. При увеличении темпа сохраняется практическое постоянство 

средних значений экстремумов вертикальной и горизонтальной составляющих 

сил реакции опоры при постановке стопы у спортсменок различной 

квалификации. Это позволяет сделать вывод о том, что динамические 

характеристики взаимодействия с опорой при постановке ноги являются 

относительно стабильными компонентами техники танцевальных шагов назад на 

фоне закономерного изменения угловых характеристик суставов ног у 

спортсменок высокой квалификации и массовых разрядов. 

8. Определены дискриминативные признаки, имеющие наибольшую 

положительную корреляционную связь с интегральными оценками судей: средняя 

скорость движения, длина шага, а также способность сохранять без изменения 

значения угловых характеристик КС в период движения от момента вертикали до 

«положения центрального баланса» при увеличении темпа отличают движение 

высококвалифицированных спортсменок от движения спортсменок массовых 

разрядов. 

9. В результате анализа согласованности мнений судей методом 

ранжирования серий шагов назад у каждой из испытуемых выявлены низкие 

значения коэффициентов конкордации (менее 0,34), что свидетельствует об 

отсутствии согласованности в выборе лучших вариантов исполнения. При оценке 

технического мастерства испытуемых методом парного сравнения эксперты более 

согласованны (коэффициенты конкордации на уровне 0,68–0,74 статистически 

значимы при p <0,05). Результаты парного сравнения спортсменок различной 

квалификации статистически значимо коррелируют (от 0,80 до 0,89) с итоговыми 

оценками техники танцевальных шагов назад, полученными при сравнении 

средних значений биомеханических показателей каждой испытуемой с 

среднегрупповыми характеристиками спортсменок высокой квалификации. 
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10. Предложен методический подход и методика количественной оценки 

качества выполнения спортивных танцевальных шагов назад на основе учета 

относительной частоты проявления «золотого сечения» и соотношений 

Фибоначчи. Результаты оценивания по предложенной методике также показали 

статистически значимую корреляционную связь с интегральной судейской 

оценкой и, следовательно, эффективность (пригодность) предложенного подхода 

к количественной оценке качества танцевальных шагов назад. Сформулирована и 

предложена модель эталонного набора биомеханических показателей с 

использованием «золотого сечения» и соотношений Фибоначчи. 
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Приложение А  

Примеры расчета относительных частот проявления  

соотношений Фибоначчи в сериях танцевальных шагов назад,  

выполненных в различном темпе 

(справочное) 

 

Таблица А.1 – Результаты расчета «расширенного» набора показателей для серии 

шагов назад (испытуемая № 1, попытка 2, темп 60 шаг/мин) 

Номер  

платформы 
Показатель 

Расчетное 

значение 

Принятое 

эталонное 

значение 

Примечания 

1 2 3 4 5 

Временные показатели вертикальной составляющей опорных реакций 

1 
2b  1,351 1,618 

эталонных 

значений: 2 из 8 

3b  2,848 1,618 

2 
2b  1,403 1,618 

3b  2,476 1,618 

3 
2b  1,627 1,618 

3b  1,593 1,618 

4 
2b  6,754 1,618 

3b  0,395 1,618 

Временные и динамические показатели продольной составляющей опорных реакций 

1 

4b  1,242 1,0 

 

5b  1,318 1,0 

6b  1,068 1,0 

7b  2,261 2,618 

8b  2,333 2,618 

9b  –1,210 | 9b | > 1 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 

2 

4b  1,326 1,000 

эталонных 

значений: 13 из 24 

5b  1,066 1,000 

6b  1,992 1,000 

7b  1,374 2,618 

8b  2,567 2,618 

9b  –1,198 | 9b | > 1 

3 

4b  1,089 1,000 

5b  1,100 1,000 

6b  1,043 1,000 

7b  2,675 2,618 

8b  2,517 2,618 

9b  –1,131 | 9b | > 1 

4 

4b  1,130 1,000 

5b  1,163 1,000 

6b  1,037 1,000 

7b  3,115 2,618 

8b  2,776 2,618 

9b  –0,634 | 9b | > 1 

Кинематические показатели 

 

10b  1,789 1,618 

 11b  1,678 1,618 

12b  1,581 1,618 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

1 2 3 4 5 

 

13b  1,523 1,618  

14b  2,620 2,618  

15b  100,082 15b  < c  
срXv =1250,713 

c =125,071 

16b  88,006 16b  < c   

17b  0,130 0,090 ЛТБСz =1,130 

18b  –0,414 0,382  

19b  –0,384 0,382 
эталонных 

значений: 8 из 10 

    

2 ОСНq  0,593  19/32 

2 РАСШq  0,547  23/42 

Примечание − засчитанные значения показателей выделены жирным шрифтом. 

 

Таблица А.2 – Значения показателя 14b  у всех испытуемых во всех попытках 

выполнения шагов назад в темпе 120 шаг/мин 

Номер 

испытуемой 

Номер попытки 

1 2 3 

Высокая квалификация 

1 1,741 1,709 1,688 

4 1,555 1,474 1,456 

5 1,639 1,623 1,710 

11 1,583 1,540 1,511 

15 1,556 1,535 1,480 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Номер 

испытуемой 

Номер попытки 

1 2 3 

Массовые разряды 

2 1,654 1,560 1,607 

3 1,864 нет данных 1,839 

6 1,610 1,536 1,491 

7 1,774 1,646 1,755 

12 1,693 1,675 1,678 

Начинающие 

8 1,624 1,541 1,583 

9 1,954 2,193 1,869 

10 1,736 1,902 1,869 

13 1,753 1,536 1,698 

14 1,705 1,661 1,629 

 

Таблица А.3 − Относительная частота проявления соотношений Фибоначчи в 

«основном» наборе показателей у всех испытуемых во всех попытках выполнения 

шагов назад в темпе 120 шаг/мин 

Номер 

испытуемой 

Номер попытки 
Среднее значение 

относительной частоты 

1 2 3 испытуемой группы 

Высокая квалификация 

1 0,384 0,406 0,375 0,388 

0,379 

4 0,468 0,343 0,562 0,457 

5 0,343 0,312 0,218 0,291 

11 0,375 0,307 0,375 0,352 

15 0,461 0,384 0,384 0,409 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

Номер 

испытуемой 

Номер попытки 
Среднее значение 

относительной частоты 

1 2 3 испытуемой группы 

Массовые разряды 

2 0,406 0,312 0,250 0,322 

0,326 

3 0,218 нет данных 0,218 0,218 

6 0,343 0,437 0,406 0,395 

7 0,375 0,312 0,437 0,374 

12 0,384 0,281 0,300 0,321 

Начинающие 

8 0,125 0,156 0,281 0,187 

0,209 

9 0,250 0,156 0,187 0,197 

10 0,307 0,218 0,307 0,277 

13 0,156 0,156 0,156 0,156 

14 0,250 0,187 0,250 0,229 

Примечание − использовалось значение показателя 14b  = 1,618; жирным шрифтом 

выделены коэффициенты, ранг которых совпадает с рангом, определенным для данной 

попытки методом экспертной оценки (ранжирования). 

 

Таблица А.4 − Относительная частота проявления соотношений Фибоначчи в 

«расширенном» наборе показателей у всех испытуемых во всех попытках 

выполнения шагов назад в темпе 120 шаг/мин 

Номер 

испытуемой 

Номер попытки 
Среднее значение 

относительной частоты 

1 2 3 испытуемой группы 

Высокая квалификация 

1 0,400 0,375 0,325 0,366 
0,351 

4 0,375 0,300 0,450 0,375 
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Окончание приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

 

Номер 

испытуемой 

Номер попытки 
Среднее значение 

относительной частоты 

1 2 3 испытуемой группы 

Высокая квалификация 

5 0,300 0,285 0,225 0,270 

 11 0,342 0,281 0,421 0,348 

15 0,466 0,333 0,400 0,399 

Массовые разряды 

2 0,342 0,263 0,264 0,289 

0,302 

3 0,210 нет данных 0,194 0,202 

6 0,325 0,447 0,350 0,374 

7 0,315 0,333 0,388 0,345 

12 0,333 0,263 0,314 0,303 

Начинающие 

8 0,117 0,147 0,264 0,176 

0,202 

9 0,235 0,147 0,176 0,186 

10 0,321 0,205 0,285 0,270 

13 0,125 0,131 0,131 0,129 

14 0,289 0,222 0,250 0,253 

Примечание − использовалось значение показателя 14b  = 1,618; жирным шрифтом 

выделены коэффициенты, ранг которых совпадает с рангом, определенным для данной 

попытки методом экспертной оценки (ранжирования). 


