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Аннотации:
Представлены исследования тех-
ники базовых танцевальных фигур 
квалифицированных танцоров, специа-
лизирующихся на исполнении стандарт-
ной программы танцев. Биомеханический 
анализ позволил изучить статическую 
устойчивость закрытой позиции танце-
вальной пары, особенности положе-
ния партнера и партнерши. Показаны 
основные различия во временных ха-
рактеристиках двигательных действий 
квалифицированных танцоров в каждом 
танце стандартной программы, выявлены 
особенности траектории движения и ис-
полнения основных базовых элементов.

Портаненко С.С. Біомеханічні аспекти тех-
ніки базових фігур кваліфікованих тан-
цюристів у стандартній програмі танців. 
Представлені дослідження техніки базових 
танцювальних фігур кваліфікованих танцю-
ристів, які спеціалізуються на виконанні стан-
дартної програми танців. Біомеханічний аналіз 
дозволив вивчити статичну стійкість закритої 
позиції танцювальної пари, особливості поло-
ження партнера і партнерки. Показані основні 
відмінності в часових характеристиках рухо-
вих дій кваліфікованих танцюристів у кожно-
му танці стандартної програми, особливості 
траєкторії руху і виконання основних базових 
елементів.
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cal aspects of techniques of 
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dance program. Biomechani-
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study the static stability of the 
closed position of the dance 
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and partner. Was shown a ma-
jor differences in the temporal 
characteristics of each dance 
in the standard program, a fea-
tures trajectory and a perfor-
mance of the basic elements. 
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Введение.1

В подготовке спортсменов в современном спорте 
одно из важнейших мест занимает техническая под-
готовка. В то время, как в развитии двигательных ка-
честв  человек практически достиг своего предела, 
техническое совершенствование выходит на первое 
место и приобретает все  большую значимость. Как 
отмечают специалисты (Лапутин А.Н., 2001; Плато-
нов В.Н., 2004; Гамалий В.В., 2006), дальнейший при-
рост результатов возможен благодаря совершенство-
ванию техники и более глубокому ее изучению.

В сложнокоординационных видах спорта, к кото-
рым относятся спортивные танцы, техническая под-
готовленность определяется сложностью и красотой 
движений, их выразительностью и точностью, так 
как именно эти характеристики определяют уровень 
спортивного результата [5]. 

Спортивные танцы как вид соревновательной дея-
тельности характеризуются огромным разнообразием 
движений спортсменов-танцоров, с точки зрения тех-
ники наличия движений сопровождаемых изменением 
позиции тела и отдельных его частей, в пространстве. 
Это разнообразие касается отличий каждого отдель-
ного танца в стандартной программе [2]. Актуальным 
является изучение особенностей техники квалифици-
рованных танцоров в выполнении базовых фигур и 
элементов в стандартной программе [4]. Информация 
о биомеханической структуре движения используется 
как при формировании техники двигательных дей-
ствий начинающих танцоров, так и при ее совершен-
ствовании у квалифицированных танцоров.

Работа выполнена согласно НИР кафедры кине-
зиологии Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины по теме 2.16 «Совер-
шенствование средств технической и тактической 
подготовки квалифицированных спортсменов с ис-
пользованием современных технологий измерения, 
анализа и моделирования движений».
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить биомеханические 

особенности техники квалифицированных танцоров 
при выполнении базовых фигур в стандартной про-
грамме танцев. 

Задачи исследования:
Провести теоретический анализ по проблемам в • 
технической подготовке квалифицированных тан-
цоров в стандартной программе танцев на основе 
изучения литературных источников, данных сети 
Интернет.
Оценить статическую устойчивость закрытой пози-• 
ции пары в стандартной программе танцев.
Провести биомеханический видеокомпьютерный • 
анализ техники квалифицированных танцоров при 
выполнении базовых фигур стандартной програм-
мы танцев.

Объект исследования  – базовые фигуры танцев 
стандартной программы. 

Предмет исследования – биомеханическая струк-
тура базовых фигур стандартной программы танцев.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение данных специальной литературы; фото-
съемка, видеосъемка; биомеханический видеоком-
пьютерный анализ, педагогическое наблюдение, ме-
тоды математической статистики. 

В исследовании приняли участие 10 танцевальных 
пар квалификации МС Украины.

Результаты исследований. 
Анализ специальной литературы показал, что, по 

мнению многих авторов, при исследовании техники 
двигательных действий, большее внимание следу-
ет уделить особенностям кинематической структуры 
двигательных действий спортсменов, а именно темпо-
ритмовой структуре, позиции пары и технике базовых 
элементов танцевальных фигур 

Нами рассмотрены временные характеристики дви-
гательных действий ведущих танцоров Украины в каж-
дом из пяти танцев стандартной программы (табл. 1).
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Следует отметить, что на темп исполнения тан-
ца влияют такие характеристики, как темп музыки, 
музыкальный размер и количество шагов, которые 
исполняет танцор за один такт. Необходимо учиты-
вать комбинацию фигур, которые исполняет танцор. 
Данный темп соответствует только базовым фигурам. 
При исполнении соревновательной программы ква-
лифицированными парами темп будет значительно 
выше за счет исполнения сложных фигур с синкопи-
рованным ритмом.

Самым быстрым и интенсивным танцем является 
Венский вальс. Особенностью является то, что его 
высокий темп 180 шагов в минуту, не меняется, а фи-
гуры правый и левый поворот исполняются в цикли-
ческом характере, затем следуют Квикстеп и Танго, а 
потом Вальс и Фокстрот. 

Особенностью фигур медленного и Венского валь-
са является то, что в каждой фигуре 3 шага выпол-
няются в 1 такт музыки. Это означает, что на 1 удар 
музыки приходится 1 танцевальный шаг. Исключение 
составляют только шассе вправо и шассе из проме-
надной позиции, где исполняется на 2-й удар 2 шага. 
Однако темп музыки медленного вальса составляет 
30 тактов в минуту, а венского – 60 тактов. Таким об-
разом, танцы с одинаковым музыкальным размером 
имеют различный темп движения.

Темп «Фокстрота» составляет 30 тактов в минуту; 
в каждом такте 4 удара, на которые танцор выполня-

ет 3 шага, таким образом, за темп движения танцора 
составляет 90 шагов в минуту, длительность 1 такта 
движения составляет 2 с. Темп «Квикстепа» состав-
ляет 48-52 тактов в минуту; в каждом такте 4 удара, 
на которые танцор выполняет 2-4 шага, таким обра-
зом, темп движения танцора составляет 96-156 шагов 
в минуту, длительность 1 такта движения составляет 
1,15-1,25 с.

Рассматривая положение партнёров относительно 
друг друга, в момент начала движения, необходимо 
отметить, что позиция должна быть максимально при-
способлена для решения двигательных задач с учётом 
действующих на движущуюся систему тел внешних и 
внутренних сил. Танцевальная позиция должна быть 
сбалансирована сточки зрения биостатики до начала 
движения. С целью решения данной задачи в ходе ис-
следований был проведен биомеханический анализ 
статической устойчивости положения танцевальной 
пары в стандартной программе танцев (рис 1). 

В сагиттальной плоскости масса равномерно рас-
пределена по площади опоры, коэффициенты устой-
чивости в переднем и заднем направлениях состав-
ляют соответственно 0,28 и 0,22. Во фронтальной 
плоскости левый коэффициент устойчивости 0,56 
значительно превышает правый – 0,14. Устойчивость 
значительно выше со стороны партнера, чем со сто-
роны партнерши. Неравномерное распределение масс 
относительно площади опоры вызвано тем, что верх-

Таблица 1
Темп танцев стандартной программы

Танец Кол-во тактов в 
мин. 

Кол-во ударов  
в такте 

Кол-во шагов  
в такте 

Кол-во шагов в 
мин. 

Мед.вальс 30 3 3 90 

Танго 35 4 2-4 70-140 

Вен. вальс 60 3 3 180 

Фокстрот 30 4 3 90 

Квикстеп 48-52 4 2-3 96-156 

Рис. 1. Биомеханическая схема закрытой позиции пары в стандартной программе танцев.



80

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

няя часть корпуса партнерши смещена относительно 
центра пары, а туловище партнера остается верти-
кальным. В отличие от партнера, положение партнер-
ши в паре не является вертикальным. Угол наклона 
позвоночника партнерши составляет 27° у высококва-
лифицированных пар.

Для изучения особенностей исполнения базовых 
элементов и базовых танцевальных фигур был при-
менен биомеханический видеокомпьютерный анализ, 
который проводился с использованием пакета при-
кладных программ (ППП) «БиоВидео». В ходе иссле-
дования были получены биокинематические схемы и 
биомеханические характеристики движения танцоров 
при исполнении базовых фигур в каждом стандарт-
ном танце.

На слайде представлена биокинематическая схема 
движения партнера при исполнении фигуры «Правый 
поворот» в Медленном Вальсе. 

Танцы стандартной программы имеют свинговый 
характер, исключение составляет танго. Свинг – это 
маятниковое движение тела или части тела танцора 
относительно закрепленной точки или оси. Качество 
исполнения свинговых фигур определяется правиль-

ной траекторией движения тела. Траектория движе-
ния ОЦМ представляет собой дугу, самая низкая точ-
ка которой приходится на начало первого шага (фаза 
амортизации).

На рис. 3 представлены траектории движения в 
«свинговых» танцах, построенные по результатам 
полученных данных. Высота общего центра тяжести 
(ОЦТ) выражена в процентном соотношении относи-
тельно роста танцора, что позволит объективно рас-
сматривать данный показатель, несмотря на разный 
рост испытуемых.

Танец танго не является свинговым поскольку во 
время его исполнения отсутствует свободное движе-
ние тела, спуски и подъемы ОЦТ не наблюдаются. 
Танцор движется на одном  и том же уровне. В Мед-
ленном и Венском вальсах характеры траектории 
ОЦМ очень похожи, самая низкая точка приходится 
на конец фазы выталкивания на первом шаге, но ам-
плитуда подъема в медленном вальсе больше, чем в 
венском. В фокстроте и квикстепе наиболее низкая 
точка приходится на окончание фазы амортизации пе-
ред вторым шагом. В этих танцах амплитуда спуска во 
время первых двух фаз меньше, чем в венском и мед-

Рис. 2. Биокинематическая схема исполнения фигуры правый поворот в танце Медленный Вальс.

Рис. 3. Траектория ОЦТ танцора в свинговых танцах стандартной программе.
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ленном вальсе. Тело танцора на первом шаге при этом 
движется вдоль горизонтальной оси Ох. Наибольшая 
амплитуда спусков и подъемов присутствует в мед-
ленном вальсе, разница между наивысшей и низшей 
точками составляет 21 %. Наименьшая амплитуда вы-
явлена в танце Венский вальс и составляет 9 %.

В ходе работы были проанализированы основные 
базовые элементы техники танцевальных фигур, та-
кие шаг, снижение тела, подъем тела, наклон тела. 
Техника исполнения всех этих элементов зависит от 
пространственных и временных параметров танца.

Наклоны всегда меняются в зависимости от ско-
рости тела в пространстве. Наибольшая величина на-
клона наблюдается в медленном вальсе в фазе вытал-
кивания на 2-м шаге и составляет X =11°, S= 0,04 и в 
фокстроте X =13°, S= 0,07°,. В венском вальсе вели-
чина наклона в фазе выталкивания на 2-м шаге мень-
ше чем в медленном вальсе, равна X =7°, S=0,01°,, 
это связано с тем, что темп венского вальса быстрее, 
чем темп медленного вальса. В фокстроте и квикстепе 
наклоны присутствую только в фазе подставки стоп 
вместе и равны соответственно X =8°, S=0,02°,  и X
=11°, S=0,04°.

Снижение и подъем туловища танцора обеспечива-
ется сгибанием и разгибанием коленного, голеностоп-
ного и тазобедренного суставов. Сгибание коленного 
сустава обеспечивает более глубокий спуск. Наиболь-
шее сгибание коленного сустава наблюдается в фазе 
амортизации перед выталкиванием с опорной ноги 
на 2-м шаге в венском вальсе и квикстепе – X =107° 
S=7,9°,  и X =109° S=11,5° соответственно. Данные 
характеристики необходимо использовать при выпол-
нении специально-подготовительных упражнений с 
подобной амплитудой коленных суставов. 

Выводы.
В ходе работы нами были проанализированы ба-

зовые элементы, которые выделяют специалисты в 
стандартной программе танцев. Основными базовыми 
элементами являются: положение тела танцора и пары, 
шаг, снижение тела , подъем тела, наклон тела, поворот 
корпуса танцора.

При сравнительном анализе кинематической струк-
туры техники  квалифицированных танцоров при вы-
полнении базовых элементов танцевальных фигур 
нами выявлены достоверные различия во временной 
и ритмовой структурах, кинематической структуре 
базовых движений в различных танцах стандартной 
программы (медленный вальс, танго, венский вальс, 
фокстрот, квикстеп). 

Дальнейшие исследования планируется провести 
в направлении изучения проблем технической подго-
товки спортсменов в стандартной программе танцев. 
Более детально будут изучены особенности техники 
квалифицированных танцоров при выполнении вра-
щательных и поворотных фигур с использованием 
оптико-электронных методов регистрации движения.
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