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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

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. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы 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. 

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 
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испытуемых. В качестве испытуемых было выбрано десять женщин-

спортсменок (возраст 21,9±2,2 года, рост 1,68±0,05 м, вес 56,5±3,2 кг, высота 

каблука – 6-8 см) различной квалификации, выступающих по стандартной 

программе спортивных танцев (2 – заслуженные мастера спорта, 3 – мастера 

спорта, 2 – кандидаты в мастера спорта, 1 – 1 разряд, 2 – 2 разряд). 

На третьем этапе проводилась экспертиза качества движения. В два 

раунда посредством смешанного анкетирования были получены 

индивидуальные оценки бригады экспертов (семь судей высшей категории 

WDSF и WDC). Личный контакт между экспертами отсутствовал. В первом 

раунде судьи ранжировали 3 серии шагов назад у каждой испытуемой в 

четырех двигательных заданиях («пригибные» и индивидуально-оптимальные 

шаги назад, темп 60 и 120 шаг/мин) на основе видеозаписи эксперимента. Во 

втором раунде каждый эксперт сравнивал выбранные им лучшие серии у всех 

испытуемых методом парного сравнения. 

На четвертом этапе с помощью программы «Qualisys Track Manager», в 

соответствии с рисунком 1, 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. 
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Рисунок 1 − 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 



 8 

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 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  
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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 

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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Биомеханические характеристики индивидуально-оптимальных 

спортивных танцевальных шагов назад 

 

Результаты анализа индивидуально-оптимальных танцевальных шагов 

назад позволяют отметить ряд закономерностей. Например, средняя скорость 

движения и длина шага у спортсменок высокой квалификации (ЗМС, МС) 

значимо больше, чем у спортсменок массовых разрядов. Эти показатели 

являются дискриминативными признаками, в соответствии с рисунком 2. 

В процессе обработки динамограмм выделяются три формы  

характерных кривых  вертикальной  составляющей силы реакции опоры ( ZF ). 

Кривая  ( ZF ) в момент вертикали приобретает характерный дополнительный 

пик, связанный с опусканием каблука на опору.  

У спортсменок высокой квалификации характер изменения экстремумов 

( ZF )  во время  индивидуально-оптимальных  танцевальных  шагов  назад  чаще 
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Рисунок 2 − Изменение средней скорости и длины шага 

при увеличении темпа индивидуально-оптимальных танцевальных шагов назад 

у спортсменок различной квалификации 
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согласуется с закономерностями нормальной ходьбы вперед в разном темпе, 

чем у спортсменок массовых разрядов. 

Изменение темпа в целом не влияет на тенденцию сохранения 

максимумов силы отталкивания в продольном направлении ( XF ) в среднем на 

одном уровне. 

 

Биомеханические характеристики  

«пригибных» танцевальных шагов назад 

 

Результаты проведенного анализа «пригибных» танцевальных шагов 

назад позволяют сделать выводы о длине шага и средней скорости 

передвижения, аналогичные сделанным ранее для индивидуально-оптимальных 

шагов и также считать эти показатели дискриминативными. 

Кривая ( ZF ) также имеет дополнительный пик в результате постановки 

каблука опорной ноги. У спортсменок высокой квалификации характер 

изменения экстремумов ( ZF ) во время выполнения «пригибных» танцевальных 

шагов назад также чаще соответствует закономерностям нормальной ходьбы 

вперед в различном темпе, чем у спортсменок массовых разрядов:  

– при увеличении темпа нормальной ходьбы вперед значения minZF / P  

закономерно уменьшаются (Витензон А.С., 1998). У спортсменок массовых 

разрядов при увеличении темпа «пригибных» шагов назад значения minZF / P  в 

среднем не изменялись, у спортсменок высокой квалификации данный 

показатель уменьшался. 

– при увеличении темпа «пригибных» шагов назад в обеих группах 

испытуемых значения 2 maxZF / P  во время отталкивания увеличивались. 

 

Сравнительная характеристика  

«пригибных» и индивидуально-оптимальных танцевальных шагов назад 

 

Для выявления закономерностей изменения биомеханических 

показателей взаимодействия с опорой при выполнении шагов назад на 

различном  уровне  передвижения  проведено  сравнение  (Таблица 1)  средних 
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Таблица 1 − 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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значений характеристик «пригибных» и индивидуально-оптимальных шагов. У 

спортсменок массовых разрядов в темпе 60 шаг/мин во время «пригибных» 

шагов в среднем меньше суммарная длительность 1–3 фаз (0,96±0,04 с) и 

опорного периода (1,10±0,02 с) в сравнении с индивидуально-оптимальными 

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

квалификации практически нет значимых различий между средними 

значениями временных показателей индивидуально-оптимальных и 

«пригибных» танцевальных шагов назад.  

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 (Таблица 2). 

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 акцентировании отталкивания в продольном 

направлении при выполнении индивидуально-оптимальных шагов по 

сравнению с «пригибными» шагами. 

В общем, по остальным динамическим показателям статистически 

значимых различий между «пригибными» и индивидуально-оптимальными 
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шагами в различных темпах не обнаружено у групп испытуемых различной 

квалификации. 

 

Таблица 2  − 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). 
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При сравнении угловых характеристик движения в коленном суставе 

(КС) для  «пригибных»  и  индивидуально-оптимальных  шагов  назад  видно,  

что  в обеих группах испытуемых в темпе 60, 100 и 120 шаг/мин нет значимых 

различий между средними значениями максимумов разгибания в момент 

постановки стопы (Таблица 3). 

В обеих группах спортсменок размах движения КС в каждой фазе 

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

оптимальных (статистически значимы различия лишь в период движения из 

положения центрального баланса до момента вертикали). Во время 

«пригибных»  шагов  КС  оказывается  более  согнутым в  конце  первой  ( 1 ) и 

второй (
2 ) фаз, чем во время индивидуально-оптимальных. Как следствие, в 

момент вертикали при исполнении «пригибных» шагов назад коленный сустав 

опорной ноги согнут в большей степени, чем во время индивидуально-

оптимальных. 

Различен характер разгибания КС у спортсменок разной квалификации. 

У спортсменок массовых разрядов значения угла КС опорной ноги в момент 

начала двухопорной фазы (
3 ) во время «пригибных» шагов в среднем меньше 

по сравнению с индивидуально-оптимальными в темпе 60 и 120 шаг/мин. У 

спортсменок высокой квалификации по показателю (
3 ) не выявлено различий 

между «пригибными» и индивидуально-оптимальными шагами в темпе 60 и 

120 шаг/мин. Формально, в предложенных двигательных заданиях спортсменки 

массовых разрядов демонстрируют более явно и длительно согнутое положение 

КС при отталкивании по сравнению со спортсменками высокой квалификации. 

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 во время отталкивания для «пригибных» и индивидуально-

оптимальных шагов.  



 16 

Таблица 3  − 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±10 135±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). 



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 ) и размаха сгибания − разгибания КС ( max 1 –
2  и max 2 – min ) 

показывают, что статистически значимых различий нет во всех вариантах 

двигательных заданий во всех темпах в обеих квалификационных группах. 

Можно утверждать, что в целом движениям ног в КС свойственна 

симметричность во время исполнения танцевальных шагов назад. 

 

Оценка качества исполнения танцевальных шагов назад 

 

Интегральная оценка определяется судьей на основе совокупности 

критериев, конкретное содержание и значимость которых различаются для 

спортсменов высокой и низкой квалификации. По результатам экспертного 

опроса  судьи  сходны в выборе  следующих  критериев  оценки  качества  танцев: 

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

4) ритмическая интерпретация; 5) техника. 

Среди комплексных показателей качества движений эстетические 

наиболее существенны. Судьи считают, что положительную оценку должен 

получить в первую очередь красивый танец, вызывающий приятное впечатление, 

естественный и гармоничный. Анализ опросных листов показывает, что 

непосредственно оценивается гармоничность форм (по объему, длине линий, 

позе) и пропорций (телосложения, соотношения расстояний), а также 

оптимальность изменения углов в суставах ног для телосложения спортсменки. 

Детали исполнения принимают во внимание в случаях выбора лучшего варианта 

среди равных. Эксперты сходятся во мнении, что высота каблуков влияет на 

работу ног, в частности, усложняет выполнение плавного переката стопы. 

Для изучения взаимосвязи судейских оценок и биомеханических 

характеристик была разработана модель техники танцевального шага назад. 
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Модель включает кинематические (временные показатели, суставные угловые 

перемещения) и динамические характеристики (показатели сил реакции опоры), 

представленные на рисунке 1. В качестве эталона были выбраны средние 

значения характеристик шагов назад, выполненных группой из пяти спортсменок 

высокой квалификации (МС, МСМК, ЗМС). 

Анализ корреляции между измеренными показателями и оценками судей 

(расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена rs) позволяет выделить 

несколько групп существенных показателей, отражающих: 

− связь длины шагов и средней скорости движения. Высокую оценку 

получают спортсменки, у которых больше длина шага (rs = - 0,73) и высокая 

средняя скорость движения (rs = - 0,78). Данные показатели являются 

информативными для индивидуально-оптимальных шагов. 

− период двойной опоры. Более высокую оценку получают спортсменки, у 

которых короче период двойной опоры и больше размах разгибания КС опорной 

ноги в период двойной опоры (для индивидуально-оптимальных шагов). 

− XF . Более высокая оценка ставится спортсменкам, у которых меньше 

minXF  при постановке и меньше minXF / maxXF . 

− положение ног в суставах в момент центрального баланса и вертикали, а 

также при амортизации. Более высокая оценка ставится спортсменкам, у которых 

большие величины размаха сгибания − разгибания КС ( max 1 – 2  и max 2 – min ) 

опорной ноги. 

Весомость (Mi) каждого биомеханического показателя определялась 

пропорционально его коэффициенту корреляции с судейской оценкой (Лазаренко 

Т.П., 1990) по формуле (1):  

Qрез = Q1·M1+…+Qi·Mi         (1) 

Результирующая оценка (Qрез) по сути отражает степень сходства средних 

характеристик (Qi) движения конкретного испытуемого, определенных по 

результатам измерения серии попыток, с модельными (эталонными) 

среднегрупповыми показателями спортсменок высокой квалификации. Целостное 

судейское восприятие учитывает качественное своеобразие исполнения, стиль и 

красоту движения. Сопоставление комплексной оценки (Qрез) с интегральной 

судейской оценкой дает представление об эмпирической информативности 
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биомеханических показателей техники танцевальных шагов при определении 

квалификации спортсменок (Таблица 4).  

 

Таблица 4 − Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между экспертной оценкой 

и оценкой биомеханических показателей 

Двигательное задание 60 уд/мин 120 уд/мин 

Индивидуально − оптимальные шаги назад 0,84 * 0,28 

«Пригибные» шаги назад 0,89 * 0,80 * 

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

 

Наименьшие значения (Qрез) и, следовательно, ранги у испытуемых, у 

которых средние значения биомеханических показателей меньше эталонных. 

 

Количественная оценка качества выполнения 

танцевальных шагов назад на основе соотношений «золотого сечения» 

 

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» (φ = 1,618) и/или к производным от него соотношениям 

(2,618; 0,618; 0,382; 0,09) на основе соотношений Фибоначчи (СФ), т.е. 

относительная частота попадания эмпирических значений показателей в заданный 

интервал. 

Суть подхода к оценке состоит в: 1) поиске и вычислении логически 

информативных соотношений технических показателей; 2) сравнении 

вычисленных соотношений с основными и производными соотношениями 

Фибоначчи; 3) проверке попадания полученных эмпирических значений в 

заданный интервал (СФ±10%); 4) подсчете относительной частоты (т.е. 

отношения количества 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; 5) определении различительной 

информативности    (критерий    –    «квалификация»)    по    результатам    расчета 
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накопленной частости.  

Дополнительно были проведены измерения танцевальных шагов назад 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).  

Для количественной оценки шагов назад в темпе 60 и 120 шаг/мин был 

предложен набор показателей, отражающий кинематические и динамические 

характеристики, качественные критерии, принятые в практике судейства 

соревнований.  

Полученные средние значения относительной частоты для групп можно 

использовать для классификации уровня мастерства отдельных спортсменок 

(Таблица 5).  

 

Таблица 5 − Относительная частота проявления соотношений Фибоначчи в 

предложенном наборе показателей у 15 испытуемых во всех попытках шагов назад в 

темпе 60 шаг/мин 

Спортивная 

квалификация 

№ 

испытуемой 

Попытка 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 

     0,424 

Массовые 

разряды 

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 

     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 

     0,235 
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Сравнение полученных результатов оценки шагов назад 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 наблюдается у спортсменок высокой квалификации, в 

меньшей степени – у спортсменок массовых разрядов. 

Количественные оценки по предложенному набору показателей имеют 

высокую, статистически значимую корреляцию с качественной оценкой судей для 

темпа  60  шаг/мин  (0,79 при р<0,05), а также  заметную  корреляцию  для  темпа  

120 шаг/мин (0,65 при р<0,05).  

Таким образом, оценка в соответствии с данной методикой обладает 

удовлетворительной информативностью о качестве исполнения танцевальных 

шагов назад. 

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 
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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 

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 



 23 

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, 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 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; 
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– 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 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 
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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. 

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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