
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»

Институт спорта, туризма и сервиса 
Кафедра Спортивного совершенствования

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, доцент
______________А. С. Аминов
« » 2020 г.

Особенности адаптационных процессов у подростков 11-15 лет, 
занимающихся спортивными бальными танцами

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ЮУрГУ-49.03.01.2020.038.ИЗ.ВКР

Руководитель ВКР: 
профессор

____________А.В. Ненашева
« » 2020г.

Автор ВКР:
студент группы СТ-531

И. А. Тарасова
« » 2020г.

Нормоконтролер:
доцент

Е.В. Задорина
« » 2020г.

Челябинск 2020

1



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 8
ГЛАВА I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 12
1.1 Особенности танца как средства двигательной активности и 12

укрепления здоровья в критические периоды развития

1.2 Влияние физических упражнений на физиологические 16

особенности детей и подростков в сенситивные периоды 

онтогенеза

1.3 Физиологические предпосылки особенностей проведения 29

занятий спортивными танцами

ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 5
2.1 Организация исследования 35

2.2 Методы исследования 36

ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 41

ОБСУЖДЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 58

2



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Исследования последних лет 

свидетельствуют о значительном ухудшении состояния здоровья учащихся 

[18, 26, 42]. Имеет место ухудшение по таким параметрам, как индекс 

здоровья, число острых заболеваний, количество длительно и часто 

болеющих детей уровень физического развития [8, 45]. Нарастает число 

детей с наличием «пограничных состояний» 3-й и 4-й групп здоровья. 

Количество здоровых детей составляет по данным различных авторов в 

зависимости от региона проживания от 10-12% до 0,5-1% [32].

В результате уровень физического развития большей части учащихся 

(51%) оценивается как «низкий» и «ниже среднего». Отклонения в 

физическом развитии, статусе питания сопровождаются, как правило, 

различными отклонениями в состоянии здоровья. Вот поэтому большое 

внимание уделено технологиям повышения личного здоровья [53].

Одним из важнейших факторов риска развития заболеваний сердечно

сосудистой, костно-мышечной и других систем является гипокинезия, в то 

время как адекватный возрасту и состоянию здоровья уровень и режим 

двигательной активности -  мощный фактор профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья [4, 29]. Одна из ключевых социально значимых задач -  

решение вопроса об оптимальной «фазе» двигательной активности (ДА), т.е. 

поиска диапазонов функционирования, при которых организму 

занимающегося ДА приносит положительный результат [46].

Регулярные занятия физическими упражнениями при достаточной их 

интенсивности ведут к усилению деятельности нервной, мышечной и 

кардиореспираторной систем. Общими условиями для достижения эффекта 

являются цикличность и динамичность в выполнении физических 

упражнений. Для развития аэробной выносливости предпочтение отдается 

изотонической динамической нагрузке, при которой потребление кислорода
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намного больше, чем при изометрической нагрузке, и гемодинамическая 

реакция пропорциональна аэробным потребностям [22, 41].

Интегральным показателем отражающем состояние человека в 

динамике времени и средовых воздействий, является жизнеспособность или 

способность сопротивляться, приспосабливаться, реализовать свои 

биологические и социальные функции [13].

Среди конкретных компонентов здоровья выделяются следующие: 

уровень и гармоничность физического развития; 

функциональное состояние организма; 

резервные возможности основных функциональных систем; 

уровень неспецифической резистентности и иммунной защиты; 

личностное качество человека: ценностно-мотивационные

установки, эмоциональные особенности, самовыражение.

Подобная структуризация здоровья [30] достаточно обоснована и 

перекликается с критериями выделения групп здоровья у детей и подростков. 

Сходные компоненты здоровья выделяют и некоторые зарубежные авторы, 

делая, однако, упор на социально-психологические качества: 

психологические, социальные, ролевые, общее восприятие благополучия 

[12,31].

Не отрицая важности и обоснованности выделяемых компонентов 

здоровья, отметим, что функциональное состояние организма, или резервные 

возможности основных физиологических систем, как элементы здоровья 

определяют его способность активно адаптироваться к условиям 

окружающей среды, то есть адаптационные возможности организма. 

Несмотря на утвердившуюся концепцию единства социального и 

биологического в человеке, взаимопроникновение социального и 

биологического фило- и онтогенезе, в медицинской науке, особенно в 

вопросах, связанных с проблемой здоровья отмечается явное отставание в 

изучении биологического фактора закономерностей развития организма [52].
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Одним из интересных направлений физического и психического 

развития учащихся могут являться спортивные бальные танцы. Например, 

Н.В. Рубенштейн рассматривает спортивный танец как один из самых 

элитарных и почетных, красивых и сложных, развивающих гармонично все 

группы мышц и мозг, реакцию и музыкальность, пластичность и 

самоконтроль [18].

Цель: физиологическое обоснование специфичности занятий

спортивными бальными танцами и создание возрастного, физиологического 

портрета танцоров.

Объект исследования: психофизическое развитие танцоров.

Предмет исследования: возрастные и половые особенности

адаптации, резервные возможности организма учащихся занимающихся 

спортивными бальными танцами.

Задачи работы:
1 На основе изучения литературных источников оценить 

возможности применения спортивных бальных танцев для улучшения 

физического и психического состояния учащихся 11-15 лет.

2 Определить динамику физического развития, 

подготовленности и работоспособности под воздействием занятий 

спортивными бальными танцами.

Результаты исследования. У юных танцоров отмечалась более 

низкая масса, длина тела, уровень жирового компонента, слабое 

телосложение и узкогрудность по сравнению с учащимися участниками 

«Президентских состязаний» и более высокая работоспособность в пробе 

Руфье-Диксона по сравнению с контролем. Выявлены три группы танцоров 

по реакциям системы кровообращения: с удовлетворительной адаптацией 

(86,2%); с напряжением адаптационных механизмов (10,8%); с 

незначительными отклонениями (3,0%). В возрастном аспекте у танцоров 

существенно увеличились ключевые физические качества, физическая 

работоспособность, устойчивость к гипоксии, вестибулярная устойчивость. К
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14-15 годам у танцоров выявлены половые различия в показателях общей 

выносливости, скоростно-силовых качеств и статокинетической 

устойчивости.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Особенности танца как средства двигательной активности и 

укрепления здоровья в критические периоды развития

Спортивные бальные танцы являются молодым развивающимся 

видом спорта, каковым они официально признаны в 1995 году. Однако, как 

социокультурное явление, танцы этого направления существуют в России с 

середины 50-х годов. Длительный период бальные танцы являлись частью 

культурно-досуговой деятельности и развивались в рамках художественной 

самодеятельности. Они получили распространение не только в крупных 

центах (Москва, Ленинград, Киев и т.п.), но и в самых отдаленных регионах 

России. Однако, силой объективных и субъективных обстоятельств, развитие 

бальных танцев стало уделом энтузиастов со всеми вытекающими из этого 

последствиями [44]. На этом фоне почти отсутствует медико-биологическое 

обоснование этого вида спорта и его влияние на здоровье детей.

Отечественный специалист по возрастной физиологии И. А. 

Аршавский [6] выдвинул и экспериментально доказал положение об 

энергетическом правиле скелетных мышц, согласно которому двигательная 

активность стимулирует повышение обмена веществ, что способствует росту 

и развитию таких физиологических систем ребенка как нервно-мышечная, 

сердечно-сосудистая, дыхательная и других.

Танец -  совершенно особый вид искусства. Он отражает чувства. 

Через танец человек познает окружающий мир и учится взаимодействовать с 

ним. Танцы -  «прекрасное лекарство, помогающее избавиться от многих 

заболеваний и укрепить здоровье» [43].

Современные спортивные танцы -  синтетический вид спорта высших 

достижений. Подготовка спортсменов-танцоров высокой квалификации 

требует интегрального развития эстетических и этических качеств личности, 

гармонии психики, высокого технического мастерства, всестороннего
7



функционального и физического развития. Вместе с тем танцевальный 

спорт, как и другие виды спортивной деятельности высших достижений -  

занятие далеко не самое благоприятное в смысле формирования у человека 

идеального здоровья. Специальные медико-биологические исследования 

показывают, что «Между спортом высших достижений и здоровьем 

спортсмена мало общего» (спортивный врач Э. Дойзер), что большой спорт 

сокращает жизнь, ведет к преждевременному изнашиванию сердечно

сосудистой, иммунной, нервной и эндокринной систем человеческого 

организма, приводит к инвалидности, причем не только в результате 

физических травм [41].

Каждый из видов танца имеет свои физиологические, биомеханические 

и музыкально-ритмические особенности. Классические танцы обладают 

математической выверенностью, точностью и логичностью линий, чего 

порой очень не достает спортивному танцу. Они требуют развития, прежде 

всего, аэробных возможностей организма человека [5].

Пост-модерн и джаз являются более прогрессивными видами пластики 

по сравнению с классикой, и несут в себе более глубокий потенциал с точки 

зрения развития психофизиологических и эстетических возможностей 

человеческого тела как средство художественной и духовной 

выразительности. Богаче лексика, свободнее пластика, отсутствие присущего 

классике консерватизма [17].

Характерный и народно-сценический танец незаменим в плане 

воспитания у танцоров скоростно-силовых качеств, навыков сценического 

образа, актерского мастерства, передачи характера, свойственного каждому 

танцу в отдельности. Каждому режиссеру, психологу, хореографу, 

балетмейстеру известны практически все жесты, отражающие весь спектр 

физиологических и психоэмоциональных состояний человека, 

взаимодействий его с окружающим миром -  это то, что в спортивных танцах 

практически не используется [40].
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В спорте, также как и в хореографии, существуют методики тренинга, 

усовершенствованные многими поколениями тренеров. В спортивном танце 

с точки зрения физиологии спорта необходимо достичь сразу нескольких 

компонентов: быстроты движения, скоростно-силовых действий,

специальной выносливости, экономичности энергетических затрат, 

внутримышечной и межмышечной координации, скорости двигательных 

реакций, гибкости и пластичности, максимального КПД работы 

мускулатуры, правильного дыхания, красивого физического развития и 

конституции [24]. Направленность физиологического совершенствования 

разрешается с помощью разнообразных физических упражнений. Наиболее 

целесообразные для спортивного танца, с точки зрения общей физической 

подготовленности виды спорта: гимнастика, бег, восточные единоборства, 

бодибилдинг, шейпинг, фигурное катание, синхронное плавание [47].

Спортивные танцы крайне разнообразны по физиологической нагрузке, 

форме и ритмам. Физическое развитие в обследуемой возрастной период ( I l 

ls лет) изменяется постоянно, но неравномерно. Наибольшие 

количественные сдвиги происходят в подростковом и юношеском возрасте 

[2]. Процессы роста и развития организма заканчиваются у юношей к 18 

годам, у девушек -  к 16.

По данным многих авторов [25, 48] повышенные цифры артериального 

давления наблюдались у 27% учащихся, 12% обследованных имели 

избыточную массу тела. До 40% учащихся при наличии гипокинезии имели 

по данным КИТ признаки напряжения сердечно-сосудистой системы (ССС), 

а у 35% выявлено дезадаптивное реагирование на ортопробу. По мнению 

автора, на разных этапах онтогенетического развития гомеостаза оказывает 

ряд факторов, которые динамично изменяются с возрастом и это положение 

необходимо учитывать при коррекции ДА, питания, БАД, нежелательных 

возрастных отклонений, влияние социально-демографических факторов. В 

частности, в 11-12 лет доминируют факторы физического развития (34%), 

пубертатного характера (28%), мощности биологической активности (15%),
9



моторной активности (9%). В 12-13 лет соответственно: функциональные 

(38%), морфометрические (27%), скоростно-силовые качества (11%), 

компоненты опорно-двигательного аппарата (ОДА) (19%). В 13-14 лет на 

первый план выдвигаются компоненты двигательной и соматовегетативных 

функций (44%), функциональных резервных возможностей (25%), ОДА 

(19%). У юношей 14-15 лет фактор развития подготовленности составил 36%, 

функциональной устойчивости (26%), функциональной реактивности (10%), 

стабильности ОДА (9%).

Представленные данные характеризуются влиянием прогрессивных 

технологий здравостроения на скачки пубертатного развития.

Социальная и биологическая значимость проблемы заключается в 

необходимости создания типовых биологических критериев 

«паспортизации» возраста, необходимости оптимизировать возрастное 

развитие путем снижения остроты критических периодов и повысить на 

каждом этапе полноценность его функций [27].

В критические периоды повышается чувствительность к тем или иным 

аспектам внешней среды, причем к действию как повреждающих факторов, 

так и оптимальных условий. Выявление сущности, значения и границ 

критических периодов -  важнейшее условие прогресса медицины, 

педагогики и психологии [10].

Критические периоды характеризуются повышенным риском 

возникновения болезней наблюдаются кризисы психического развития и 

парапубертатный (2-3,5 года), пубертатный (12-15 лет), климактерический 

инволюционный. Физиологические сдвиги, происходящие в это время, как 

правило, отражаются на свойствах личности. Это связано с 

морфологическими и функциональными перестройками, с новыми формами 

интеграции внутреннего мира субъекта, изменениями его отношений с 

внешним миром, в то время как прежний стереотип его существует [50].

Значение темпа роста скоростно-силовых качеств в прыжках 

отмечаются у мальчиков в 12-13 лет, а в метаниях в 13-14и 16-17 лет [56].
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Весь цикл индивидуального развития человека неоднороден, он 

дискретен. Поэтому его принято делить на определенное число этапов, фаз, 

периодов. Новая фаза, период развития включает цепь событий в комплексе 

клеток (физиологически подготовленных к этому) ведущая к развертыванию 

в них процессов детерминации. Некоторые из указанных периодов развития, 

характеризующиеся повышением «реактивности» организма на воздействия 

внешней среды издавна получили название критических (благоприятных) 

или чувствительных (сенситивных) периодов развития. Под критическими 

периодами развития в психофизиологии в настоящее время понимают 

обусловленные генетически и внешней средой. Взаимосвязанные во времени 

периоды интеграции процессов, регулирующих клеточный метаболизм, в 

результате чего наступает стойкий морфологический или физиологический 

сдвиг [9, 28]. В критическом периоде факторы риска в развитии заболеваний 

рассматриваются без их учета.

В критическом периоде развития занятия спортивными бальными 

танцами оказывают специфическое воздействие, которое сохраняется на 

протяжении всей жизни. В целом сущность приспособления детей к 

окружающей среде нельзя считать достаточно изученной, тем более с учетом 

регионального подхода [23].

Прогрессивная тренировка с адекватным физиологическим 

обоснованием и в критические периоды развития детей позволит не только 

совершенствоваться в спорте, но и сохранить развитие адаптационных 

возможностей детей и подростков и их здоровье.

1.2 Влияние физических упражнений на физиологические 

особенности детей и подростков в сенситивные периоды онтогенеза

Пубертатный период охватывает возраст от 11 до 15 лет и связан с 

развитием эндокринной системы, половым созреванием, что сопровождается 

изменениями в морфофункциональном и психофизиологическом статусе
и



индивида [46]. У девочек этот период начинается раньше и заканчивается 

быстрее. Характерным для этого возрастного периода является увеличение 

масса-ростовых характеристик, энергичного роста внутренних органов, в том 

числе позвоночника. Увеличиваются размеры миокарда при более медленном 

развитии сосудистой системы, что часто является причиной повышения 

артериального давления в подростковом возрасте и более раннего 

проявления утомления [40].

При воздействии неблагоприятных факторов среды у детей 

действительно чаще, чем у взрослых, появляются функциональные и 

патологические расстройства. Объясняется это повышенной 

чувствительностью к ним в пубертатном периоде [35], а не снижением 

адаптационных способностей. Поэтому практическую значимость имеет 

установление сенситивных (наиболее чувствительных) и критических 

(наиболее благоприятных) к отдельным воздействиям периодов развития, 

причем они могут означать как отрицательную, так и положительную 

сенситивность [7]. Известно, что повышенная сенситивность возникает, как 

правило, при переходе от одного возрастного периода к другому [58]. Сроки 

таких периодов в онтогенезе пока определены лишь к немногим 

биологическим и социальным факторам [7].

Заслуживает внимания учение о сенситивных периодах и в связи с 

проблемой физических качеств человека. В конце младшего школьного 

возраста, по мнению автора, формируется осознанная мотивация о разумном 

режиме ДА. В пубертатном периоде 11-14 лет наблюдается кризис 

психического развития [24].

Временное несоответствие в развитии различных систем организма 

вызывает напряженную работу высшей нервной системы и отражается на 

психике человека. Незнание или игнорирование знаний о сенситивных 

периодах отвлекает нас от решения ключевой проблемы -  управления 

развитием человека как организма и личности [11].

12



Основными отличиями функционального обеспечения мышечной 

работы в детском и подростковом возрасте являются:

1 Относительно небольшой диапазон резервных возможностей как 

нервно-мышечных, психологических, функциональных, вегетативных, так и 

метаболических систем организма;

2 Относительно невысокая эффективность систем транспорта 

кислорода и вегетативного обеспечения спортивных двигательных действий.

3 Незавершенностью физического развития и полового созревания.

Выделяют особенности отдельных периодов развития детского

организма. В связи с чем, в практике работы с детьми принято деление по 

возрастным группам [6]:

7-10 лет -  младшая группа;

11-14 лет -  средняя;

15-17 лет -  старшая.

Каждый возрастной период характеризуется своим 

энергообеспечением, особенностями физиологических отправлений и 

соответственно спецификой двигательной активности, психических 

процессов на уровне самоконтроля и саморегуляции поведенческих актов.

Значительно чаще, чем в прежние годы, отмечаются случаи появление 

менархе уже в 9-10 лет, и эти данные следует считать вариантом нормы. 

Последнее объясняется появившейся тенденцией в последние десятилетия к 

более раннему началу и ускорению полового созревания. Если в 40-50 г. 

годы в нашей стране возраст менархе составлял 14-15 лет, то в 80-е годы он 

переместился на 12,5-13,5 лет, продолжая смещаться в среднем на 3-4 месяца 

за каждое десятилетие.

Физиологическое течение пубертатного периода характеризуется 

гармонией и согласованностью между физическим и половым созреванием. 

Важно отметить возрастные критерии такого соматического признака 

полового созревания, как пубертатный скачок роста, который имеет тесную 

взаимосвязь с развитием вторичных половых признаков. Большинством
13



авторов максимум роста туловища в длину у девочек регистрируется в 10-13 

лет. Пубертатный скачок роста, как один из соматических признаков 

полового развития, начинается у девочек вскоре после первых признаков 

оволосения лобка и достигает максимума в год, предшествующий началу 

менструации. После наступления менархе скорость роста заметно снижается, 

и длина тела девочек от первой менструации до полной половой зрелости 

увеличивается не более, чем на 10-12 см [14].

Отмечается тесная взаимосвязь между возрастом наступления 

менархе у матери и дочерей. Другие факторы, такие как состояние, питание, 

климат, физическая активность также играют определенную роль. Выявлено, 

например, что у девочек с ожирением менструации появляются раньше, чем 

у сухощавых. Любые хронические заболевания, нарушающие состояние 

питания и оксигинацию тканей, также задерживают половое созревание и, в 

конечном счете, появление менархе [54].

Более вариабельно во времени своего появления перианальное 

оволосение, обычно предшествующее оволосению подмышечных впадинах и 

на лице. Последние две зоны оволосения появляются примерно в то время, 

когда оволосение на лобке соответствует 4-й стадии половой зрелости. У 

мальчиков волосы на лице впервые появляются в углах верхней губы и 

распространяются в медиальном направлении. Совпадает с началом роста 

волос в подмышечных впадинах появление специфического запаха тела, 

обусловленного андрогенной стимуляцией апокриновых кожных потовых 

желез [19].

В течение позднего подросткового периода развития (старший 

школьный возраст 15-17 лет) организм подростка достигает пропорций и 

размеров молодого взрослого человека. Небольшой дополнительный 

линейный рост после скачка роста в среднем подростковом периоде 

постепенно прекращается [3].

В процессе развития человека до 17-18 лет суммарная масса мышц 

(ММ) увеличивается больше, чем масса других органов и тканей. У 8-летних
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детей в препубертатном периоде ММ составляет 27%, а к 15 годам достигает 

32%. В возрасте 17-19 лет, по мнению автора, она стабилизируется. В период 

полового созревания (11-15 лет) происходит интенсивный прирост ММ у 

подростков. У девочек-подростков в связи с меньшей концентрацией в крови 

андрогенов ММ увеличивается менее интенсивно и в основном 

заканчивается с периодом полового созревания [27].

Физическая работоспособность детей возрастает от 9 лет (100%) до 

150% (10-12 лет) и до 250% в 13-15 лет [86]. Величина МПК определяет 

функциональные возможности и резервы всех физиологических систем 

организма человека. Чем больше МПК, тем больше физическая 

работоспособность человека, тем выше уровень его физического здоровья. 

Величина МПК используется в качестве объективного интегрального 

показателя при оценке уровня физического здоровья людей [51].

Под термином «Физическая работоспособность» обычно понимают 

потенциальную способность человека проявить максимум физического 

усилия в статической, динамической или смешанной работе. Без сведений о 

физической работоспособности исследуемых лиц не представляется 

возможным судить о состоянии здоровья, о социально-гигиенических и 

социально-экономических условиях жизни людей, о результатах подготовки 

их к деятельности в трудовой, спортивной или военной обстановке [34].

Физическая работоспособность является интегральным выражением 

функциональных возможностей человека и характеризуется рядом 

объективных факторов: телосложение и антропометрические показатели; 

мощность, емкость и эффективность механизмов энергопродукции аэробным 

и анаэробным путем; сила и выносливость мышц, нейромышечная 

координация (которая, в частности, проявляется как физическое качество -  

ловкость); состояние ОДА (в частности гибкость). Сюда можно отнести и 

состояние эндокринной системы [16].

В более узком смысле физическую работоспособность понимают как 

функциональное состояние кардиореспираторной системы, поскольку, с
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одной стороны, в повседневной жизни интенсивность физической нагрузки -  

невысокая и она имеет выраженный аэробный характер, поэтому обычную 

повседневную работу лимитирует именно система транспорта кислорода 

[57].

С другой стороны, увеличение распространения гипертензии, 

коронарной болезни, инфаркта миокарда и нарушений кровообращения 

головного мозга заставляет сосредоточить внимание опять-таки на 

кардиоваскулярном аспекте здоровья. Поэтому при массовых исследованиях 

часто ограничиваются определением максимума аэробной мощности, что 

вполне обосновано принято считать главным фактором работоспособности 

[38]. Нельзя, однако, по уровню отдельных факторов (даже и главных) судить 

о физической работоспособности в целом. Это может привести к совершенно 

неправильным выводам, особенно тогда, когда обследуемое лицо главное 

внимание уделяет тренировке мышечной силы. Поэтому необходимо 

помнить о том, что чем больше будет количество измеренных факторов, тем 

точнее станет представление о физической работоспособности обследуемого. 

Во всех случаях обязательно следует проверить состояние здоровья. При 

массовых обследованиях здоровых людей как минимум проводятся 

антропометрические исследования, измеряется максимум аэробной 

мощности, а также мышечная сила [1].

Методы определения физической работоспособности. Существуют 

прямые и косвенные, простые и сложные методы определения физической 

работоспособности PWC (от первых букв английского обозначения термина 

«физическая работоспособность» - Physical Working Capacity) [7].

К числу простых и косвенных методов определения PWC относится 

функциональная проба Руфье и ее модификация -  проба Руфье-Диксона, в 

которых используются значение частоты сердечных сокращений в различные 

по времени периоды восстановления после относительно небольших 

физических нагрузок [7].
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Установлено, что показатель резерва потребления кислорода в покое 

лучше характеризует состояние ССС, чем МПК. Предельные

физиологические нагрузки оказывают неблагоприятное влияние на состояние 

эргогемического барьера, что сопровождается увеличением содержания 

белка, эритроцитов и лейкотриена В4 в бронхоальвеолярном пространстве 

[15]. Увеличение ОЦК, в видах спорта на выносливость развивается 

структурная дилатация и адекватное увеличение стенки сосудов 

(эксцентрическая гипертрофия миокарда) [33]. У спортсменов ациклических 

видов спорта с анаэробной направленностью ТП отмечается 

непропорциональное увеличение толщины левого желудочка на фоне 

значительно менее выраженного удлинения волокна миокарда

(концентрическая гипертрофия).

Аэробная работоспособность обеспечивается развитием функции 

следующих систем [V].

системы кровообращения (предельно-возможное увеличение

МОК);

системы дыхания (предельно-возможной вентиляции);

системы крови (возрастания от рождения до 16-18 лет 

концентрации гемоглобина в крови, активация эритропоэтической функции, 

способность мышечных клеток утилизировать кислород, благодаря 

повышению плотности капилляров в скелетных мышцах, росту количества 

митохондрий в миоцитах и активность окислительных ферментов в них). 

Количественно это выражается в увеличении такого интегрального 

показателя физического состояния человека, как максимальное потребление 

кислорода [7].

В детском, подростковом и юношеском возрасте аэробная и 

анаэробная работоспособность меньше, чем у взрослых [56]. В этом же 

возрасте наблюдается увеличение силы у мальчиков, обусловленной 

повышением концентрации в их крови андрогенов (12-13 лет). К 16-17 годам 

достигается соответствие силовых качеств мышц сгибателей и разгибателей,
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характерное для взрослых людей [21]. Разница в силе мышц у мальчиков и 

девочек увеличивается, к 17-18 годам достигает максимума [12].

Быстрота двигательных действий на различных этапах онтогенеза 

зависит как от скоростных качеств мышц, так и от степени функционального 

развития, двигательных центров [36].

При занятиях физическими упражнениями выявляются общие 

физиологические закономерности улучшения здоровья:

усиливаются максимальные функциональные возможности; 

повышается эффективность (экономичность) деятельности 

организма в целом и его органов и систем при выполнении дозированной 

мышечной работы;

не всякая, даже систематическая физическая активность может 

считаться тренирующей, поскольку повышение функциональных 

возможностей органов, физиологических систем организма в целом 

возникает только в том случае, если физические нагрузки у человека 

достигают пороговой величины или превышают ее [55].

Связь между объемом ТН и оздоровительным эффектом (степень 

прироста МПК) не линейна. Возникающие оздоровительные эффекты 

недолговременны. Это положение характерно для развития двигательных 

качеств [27]. У лиц, систематически занимающихся физическими 

упражнениями, снижением физической работоспособности (ФР), а значит и 

физического здоровья, проявляется уже через 2 недели после прекращения 

тренировок, а через 3-6 месяцев уровень их ФР снижается до 

предтренировочного [16].

Таким образом, ухудшение или улучшение состояния здоровья 

человека определяется не только, а может быть и не столько возрастными 

изменениями в нервно-мышечном аппарате, сколько огромным влиянием 

уровня двигательной активности на все без исключения физиологические 

функции человека [52]. Неудивительно поэтому, что физическая 

работоспособность человека характеризует не только состояние его
18



физического здоровья, но является также одним из главных факторов, 

влияющих на уровень психического здоровья индивидуума и его социальную 

активность. Следует так же особенно подчеркнуть, что использование 

дополнительных физических нагрузок является мощным фактором 

сдерживания развития негативных возрастных изменений во всех 

физиологических системах организма человека, сохранения на высоком 

уровне его работоспособности и, что самое главное, здоровья [19, 54]. Любое 

изменение в организме, вызывающее напряжение и перенапряжение 

адаптационных процессов в зависимости от выраженности обозначают как 

предболезнь. Предболезнь -  сложное и пока мало изученное состояние, 

которое рассматривается как функциональная готовность организма к 

определенному заболеванию, при котором имеющиеся патологические 

изменения в нижележащих структурных уровнях не сказываются на его 

функционировании как целостности [47].

Отмечено, что заболеваемость учащихся имеет четко выраженную 

возрастную периодичность. Количество детей с временной утратой 

трудоспособности в 5 классе в 4,5 раза больше, чем во втором, а возрастная 

группа 11-15 лет имеет наивысшие показатели [34].

Снижение сопротивления организма детей и подростков связывают с 

напряжением и перенапряжением регуляторных систем, ведущем к 

напряжению и срыву адаптационных механизмов в случаях неадекватности 

учебных нагрузок возможностям организма [43].

Младший школьный возраст (7-10 лет) -  период, являющийся 

наиболее благоприятным для развития практически всех физических качеств. 

Если развитие не произошло, то время для формирования физической и 

функциональной основы будущего физического и психофизиологического 

потенциала человека в значительной степени упущено [10].

При медицинском обеспечении физических тренировок следует 

учитывать некоторые особенности состояния функций опорно-двигательного 

аппарата младших школьников [26].
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Позвоночный столб в этом возрасте отличается большой гибкостью и 

неустойчивостью основных изгибов -  грудного и поясничного. Грудной 

изгиб полностью формируется к 7 годам, а поясничный -  к 12. Эластичный 

связочный аппарат, толстые межпозвоночные диски и слабо развитая 

мускулатура спины способствует деформации позвоночника [39].

В среднем школьном возрасте 11-15 лет продолжается процесс 

окостенения скелета, причем не равномерно в различных его частях. 

Позвоночник по-прежнему подвижен и податлив. Сила мышц увеличивается 

в меньшей степени, чем масса тела, при неблагоприятных условиях может 

способствовать нарушению осанки и деформации позвоночника. Пик 

интенсивного увеличения длины и массы тела у девочек отмечается в 12 лет, 

а у мальчиков в 14,5 лет [18].

Физические упражнения, занятия спортом влияют на рост трубчатых 

костей до закрытия (оссификации) зон и линий роста. Как известно, зоны 

роста закрываются на плечевой кости в возрасте 13-14 лет, в локтевом 

суставе в возрасте 15-17 лет, в коленном суставе к 20 годам (при этом бугор 

большой берцовой кости оссифицируется уже к 13-14 годам, на бедре к 18 

годам). Влияние физических упражнений на рост нижних конечностей, 

развитие плечевого пояса и рост верхних конечностей теоретически может 

осуществляться длительное время [37].

В это время накапливается наибольшее количество жировой ткани у 

девочек и мышечной массы у мальчиков с 4-кратным превышением числа 

мышечных клеток по сравнению с таковым у девочек. В течение ростового 

скачка в среднем подростковом периоде девочки растут примерно на 8 см в 

год по сравнению с более поздним пиком роста у мальчиков в среднем на 10 

см в год [49].

Существует определенная закономерность роста скелета детей от 

дистальных (удаленных) к проксимальным (ближайшим) отделам. Этот 

процесс проявляется начиная с роста стоп. Приблизительно через 6 месяцев 

после этого начинают расти кости голеней, а затем бедренные кости. Та же
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последовательность роста выявляется на верхних конечностях, начинаясь с 

костей кисти, в результате чего непропорционально большие руки и ноги 

обуславливают некоторую неуклюжесть подростков. При увеличении длины 

ног наступает приблизительно через 4 месяца после достижения пика 

увеличения ширины грудной клетки и бедер. Удлинение туловища и 

увеличение переднезаднего диаметра грудной клетки относятся к поздним 

проявлениям периода пубертатного скачка роста [17].

К моменту половой диффернцировки мягких тканей в среднем 

подростковом периоде появляются половые различия в характере роста 

скелета туловища. У мальчиков преобладает андрогенодетерминированный 

биакромиальный (плечевой) диаметр, в то время как у девочек -  

эстрогенодетерминированный битрохантерический (вертельный), что 

обуславливает формирование специфических пропорций женской фигуры. 

Более длинные, чем у девушек, по отношению к общей длине руки и ноги у 

мальчиков обусловлены более поздним началом ускорения ростовых 

процессов [56].

В среднем подростковом периоде изменения вторичных половых 

признаков у девочек заключаются в увеличении молочных желез и ареолы 

вокруг соска. У 75% из них в 4-й стадии полового созревания формируются 

контуры молочных желез и ареол. Лобковые волосы темнеют, грубеют, 

курчавятся и распространяются латерально (в боковом направлении) и вверх, 

покрывая лобковое возвышение. У мальчиков половой член удлиняется и 

расширяется, увеличиваются размеры яичек, мошонка становится более 

пигментированной. Половое развитие мальчиков, можно считать 

преждевременным, если его признаки появляются до десятилетнего возраста, 

запаздывающим -  если у подростка в 13,5 лет или старше нет никаких 

проявлений пубертатных признаков [48].

Наиболее значительное событие пубертатного периода для девочек 

заключается в появлении менархе, в среднем возрасте 12,5 лет. Если во 2-й 

стадии полового созревания менархе наступает у 10% девочек, а в 3-й стадии
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-  у 20%, то в 4-й -  у 60%, и в 5-й -  у 10% девушек. Возраст появления 

менархе у девочек в настоящее время колеблется в пределах 12-14 лет. 

Представляет определенный научный интерес расчет средней массы тела 

девочек в момент менархе, которая находится в пределах 47-49 кг [8].

Нормальная физическая тренировка организма ведет к благоприятным 

сдвигам кровообращения в головном мозге и, наоборот, чрезмерные 

физические нагрузки, перенапряжение могут быть причиной

неблагоприятного воздействия как на опорно-двигательный аппарат, так и на 

центральную нервную систему [19]. Регулярные занятия спортом ведут к 

функциональному совершенствованию нервной системы, к положительным 

сдвигам в ее состоянии, совершенствованию центральной и вегетативной 

нервной регуляции функций. В процессе систематических тренировок 

вырабатываются более тонкие механизмы согласованных функций

анализаторных систем, обеспечивающих возможности тонкого анализа 

внешних воздействий, положения частей тела в пространстве. 

Взаимодействие анализаторов имеет важное значение в жизнедеятельности 

организма [11]. Особенно отчетливо оно прослеживается при формировании 

различных двигательных навыков. При этом взаимосвязь проявляется не 

только в реакциях, связанных с окружающей средой, но и со всеми органами 

и системами организма. В результате закрепления и постоянства связей, 

выработанные динамические стереотипы становятся более пластичными. 

Таким образом, успешная спортивная деятельность в свою очередь тесно 

связана с повышенной устойчивостью вестибулярного анализатора [32].

Считается [11, 16], что у детей, систематически занимающихся 

спортом (у мальчиков к 13-14 годам, а у девочек к 10-11 годам) 

вестибулярный аппарат достигает уровня развития взрослых. 

Систематическая спортивная тренировка заметно повышает пороги 

раздражения вестибулярного анализатора. Значительно улучшается точность 

воспроизводства движений, показатели координации и синхронность. 

Становление и совершенствование указанных механизмов происходит у
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человека в возрастном аспекте, при активном вмешательстве и под 

контролем высшей нервной деятельности [33].

В старшем школьном возрасте (16-17 лет) практически заканчивается 

рост общих размеров тела в длину и начинает преобладать рост в 

поперечных размерах. Повышается прочность скелета, в том числе 

позвоночника и грудной клетки. Более заметными становятся половые 

различия в размерах и пропорциях тела, мышечной массе, функциональных 

резервах и физической работоспособности юношей и девушек. 

Функциональные возможности дыхательной системы достигают уровня 

взрослых. Пик МПК у девушек 12-15 лет у юношей 17-21 год. 

Относительный МПК снижается у девочек после 13 лет [21].

Физические упражнения способствуют увеличению объема мышечной 

массы. Поскольку у лиц с астеническими типом телосложения увеличение 

мышечной массы в связи с регулярными тренировками выражена в меньшей 

степени, чем у лиц атлетического или пикнического телосложения, то можно 

полагать, что в известной степени гипертрофия мускулатуры вообще 

обусловлена генетически и в меньшей степени зависит от вида и характера 

биологического раздражения. Однако, следует отметить, что наибольшая 

гипертрофия мышцы достигается при максимальном ее напряжении. Под 

влиянием физических упражнений суставы укрепляются, увеличивается их 

подвижность, суставные хрящи становятся более эластичными, значительно 

повышается тонус капсулы сустава и связок [23].

Эластичность межпозвоночных дисков и всей хрящевой ткани зависит 

от общего тонуса организма и поэтому может быть улучшена при тренировке 

физическими упражнениями [4].

Чрезмерная двигательная активность на определенных этапах 

онтогенеза может вызвать перестройку гормональной регуляции и 

иммунологической активности, повлиять на развитие и рост опорно- 

двигательного аппарата. Это необходимо учитывать при определении
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возрастных границ допуска детей и подростков к занятиям спортом. Такие 

возрастные границы регламентированы по отдельным видам спорта [45].

Для оптимального развития отдельных физических качеств 

необходимо руководствоваться положением о сенситивных возрастных 

периодах. Так, с учетом наличия сенситивных и критических периодов, 

пубертатный возраст (13-15 лет), связанный с увеличением продукции 

половых гормонов и преобладанием анаболических процессов, требует для 

формирования мышечного аппарата достаточных мышечных нагрузок, как 

аэробного, так и силового характера. В возрасте от 13 до 14 лет наблюдается 

последний существенный прирост аэробных возможностей, а в 14 -15 лет 

резкое увеличение емкости анаэробно-гликолитического процесса, к 17 

годам в целом завершается формирование дефинитивной структуры 

энергообеспечения мышечной деятельности. В отношении общего развития 

скоростно-силовых качеств и гибкости решающим является переход от II 

стадии полового созревания к III, переход от III к IV стадии сочетается с 

понижением выносливости в корреляции с прибавкой массы тела [58].

Итак, современные здоровьеукрепляющие технологии требуют 

специального физиолого-педагогического и медицинского подхода, 

включающего мониторинг полипараметрических характеристик 

функционального состояния организма [30].

1.3 Физиологические предпосылки особенностей проведения 

занятий спортивными танцами

Была разработана концепция организационно-методического и 

научного обеспечения развития спортивных танцев [32]. Кафедра и 

лаборатория спортивного танца РГАФК определили ряд направлений 

исследований в спортивных танцах (2000 г.). Например, разработка 

биологических, физиологических и биомеханических основ техники 

движения в спортивных танцах, психологические основы спортивных танцев.
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Однако, физиологические особенности адекватности физических и 

психических нагрузок функциональным возможностям занимающихся 

освещены недостаточно.

Вопросы медико-психологического обеспечения бальных танцев 

изучали [49]. По этапам спортивной подготовки проводилась скриниг- 

диагностика функционального состояния спортсменов высокой 

квалификации. Осуществлялась диагностика заболеваний, разработка и 

проведение поддерживающих и реабилитационных процедур.

Основополагающими принципами организации занятий-тренировок 

является систематичность и постепенность увеличения нагрузок. Считается, 

что оздоровительный эффект достигается при проведении занятий аэробной 

направленности не менее 3 раз в неделю и продолжительностью не менее 20 

минут. Дальнейшее увеличение частоты занятий до 5 раз не дает 

дополнительного эффекта. Например, 3-4-разовые занятия (тренировки) 

наиболее физиологичны, поскольку организму необходимо время для 

выведения продуктов распада, восстановления и восполнения 

функциональных систем организма: отмечается нарастание процессов

экономизации системы дыхания в условиях покоя и при стандартных 

физических нагрузках [17].

Приспособление функции дыхания, как и функции кровообращения к 

физическим нагрузкам у детей и подростков протекает по менее 

рациональному пути, чем у взрослых. При физических нагрузках, требующих 

проявления выносливости, отмечается следующее: чем меньше возраст, тем 

раньше при повышении нагрузок уменьшается процент утилизации 

кислорода из выдыхаемого воздуха вследствие значительного увеличения 

легочной вентиляции [5]. Таким образом, чем меньше ребенок, тем больше 

воздуха требуется ему для обеспечения работающих органов и тканей 

необходимым количеством кислорода. Экономичность работы при этом 

относительно снижена. У детей и подростков в меньшей степени по 

сравнению со взрослыми развита способность к работе в анаэробных
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условиях, т.е. величина максимального О2-долга у них меньше, чем у 

взрослых. Хуже переносят дети гипоксические условия [6]. По мнению 

авторов, при гипокинезии существенно уменьшается сила мышц, статическая 

и динамическая выносливость, резко снижается мышечный тонус.

Увеличение физических нагрузок способствует в большей степени 

увеличению темпов прироста длины, массы тела и окружности грудной 

клетки.

Под влиянием рациональных спортивных тренировок улучшается 

кровоснабжение костей, усиливается обмен веществ в них, благодаря чему 

анаболические процессы в костях существенно преобладают над 

катаболическими процессами [23].

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы на 

современном уровне невозможна без широкого привлечения нагрузочных 

тестов или тестирование спортсмена в покое [16]. Тестирование спортивной 

работоспособности спортсмена в покое не отражает его функционального 

состояния и резервных возможностей, так как патология органа и его 

функциональная недостаточность заметнее проявляется в условиях нагрузки, 

чем в покое, когда требования к нему минимальны [1]. К сожалению, 

функция сердца, играющего ведущую роль в жизнедеятельности организма, в 

большинстве случаев оценивается на основе обследования в состоянии покоя 

[34].

Недостаточные резервные возможности могут проявиться лишь в 

работе, превышающей по интенсивности привычные нагрузки. Это относится 

и к скрытой коронарной недостаточности, которая нередко не 

диагностируется по ЭКГ в состоянии покоя [29].

Е.И. Блинников [17] свидетельствует о том, что приводит 

современных молодых людей на занятия танцами. Наиболее частыми 

причинами были: потребность в общении (38%), желание научиться модно 

танцевать (34%), желание улучшить фигуру и повысить привлекательность 

(14%), потребность в творческом самовыражении (10%) и только 4%
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выразили желание достигнуть профессионального уровня. На основании 

данных автора, почему человек бросает занятия танцами? Ответы 

распределились следующим образом: появились другие увлечения (34%), 

болевые ощущения, усталость (32%), достигли желаемого уровня (20%), 

однообразные скучные занятия (14%).

Физиологические затраты под влиянием танцевальных нагрузок 

велики. Так за один час занятий современными танцами человек затрачивает 

300-400 ккал, для сравнения при занятиях баскетболом -  380 ккал, футболом 

-450ккал [13].

По данным М.А. Вакуленко [21], во время танца в стиле хип-хоп 

сердце сокращается с частотой 140-160 ударов в минуту, артериальное 

давление 150/80 -  170/90 мм рт. ст.; а у исполнителей партерного брейка -  до 

200 ударов в минуту, давление до 190/100 (нагрузки близки к предельным).

Когда организм испытывает максимальные физические нагрузки и 

величина нагрузок не адекватна функциональным возможностям наступает 

утомление, приводящее к снижению эффективности мышечной работы. 

Механизмы развития утомления весьма разнообразны и затрагивают все 

уровни функционирования организма. Их подразделяют на центральные и 

периферические [52].

До недавнего времени бытовало мнение, что во время занятий 

танцами нельзя пить жидкость. Действительно, ощущение булькающей воды 

в желудке не из приятных. Однако, сейчас доказано, что потеря жидкости 

даже на 2% существенно ухудшает спортивный результат. При интенсивных 

тренировках рекомендуется восполнять объем жидкости дробно, 100-150 мл 

каждые 20 мин (минеральную воду, зеленый чай, отвар плодов шиповника, 

рябины).

Спортивные танцы интегрируют спорт и искусство, именно поэтому 

они привлекают к себе внимание многих и многих людей. При этом 

необходимы:

- психологическая подготовка;
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- физическая и функциональная подготовка;

- хореография;

- занятия специальной техникой;

- музыкальность;

- биоэнергетика;

- актерское мастерство.

В классическом экзерсисе как отмечает в своих работах [32, 49] 

существует пять позиций ног. В разучивании позиций ног надо следить за 

тем, чтобы ступни прилегали к полу всеми пальцами, а не опирались только 

на большой палец. Упор на большой палец ведет к невыворотности колен и 

неустойчивости ног, способствует развитию плоскостопия. Колени ног 

должны быть предельно вытянуты и развернуты в стороны. Г олову и спину 

следует держать прямо и не смотреть вниз. Плечи не поднимать, а отвести 

несколько назад. Расправить грудную клетку. Живот и ягодичные мышцы 

должны быть подтянуты.

Роль рук в классическом танце показали А.А. Коваленко, А.В. Рудик, 

Г.П. Коваленко [32]. Русская школа не только уточнила детально положения 

рук в позициях, но и четко разграничила их функции на две части. Первая: 

руки-помощники в танце: они содействуют общей устойчивости тела, 

находящегося на двух или одной ноге, на всей ступне, на полу или пальцах, 

помогают во всех видах вращений на полу и в воздухе, дают «форс» 

вращениям, содействуют их силе и координируют темп.

Особую роль играют руки в больших прыжках, где энергично помогая 

взлету и задержке в воздухе, они одновременно сохраняют и подчеркивают 

рисунок позы. Вторая функция рук -  классическое выражение эмоций, 

смысла исполняемого танца и та гармоничная форма, которой руки придают 

всей фигуре танцующего. В спортивных бальных танцах нагрузки должны 

повышаться постепенно. Именно при таком двигательном режиме снимается 

основной этиологический фактор стресс-напряжения у учащихся связанного 

сочетанием гипокинезии и психоэмоционального напряжения [2]. Он
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обеспечивает постепенное увеличение и тренировку биоэнергетики 

организма, усиливает синтетические процессы в мышцах, восстанавливает их 

структуру, а, следовательно их силу и работоспособность.
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ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Организация исследования

Исследование проводилось на базе центра спортивной науки Южно- 

Уральского государственного университета с 2018-2020 гг.

Для проведения исследований нами были выбраны мальчики и 

девочки в возрасте 11-12 13-14 лет, учащихся МОУ (школ, гимназий) г.

Челябинска, относящиеся к первой медицинской группе.

Базой для проведения исследований было выбрано Муниципальное 

бюджетное учреждение Спортивная школа по танцевальному спорту 

«Вероника» города Челябинска.

Обследованию подвергались дети (1 юношеский разряд), подростки, 

занимающиеся спортивными бальными танцами соответственно пять и шесть 

лет, имеющие первый спортивный разряд, КМС. Необходимость 

обследования детей, подростков и юношей, занимающихся в течение 5-6 лет 

спортивными бальными танцами, исключительно важна, так как 

индивидуальные ежедневные нагрузки предъявляют высокие требования к 

организму. Ауксологические данные позволяют определить достаточность 

(недостаточность) питания, биологический возраст. Оценку ФР необходимо 

проводить с учетом стандартов, которые следует регулярно обновлять, так 

как ФР может изменяться под воздействием природных, климатических 

факторов, ДА. Сравнение проводилось с группами учащихся, занимающихся 

помимо уроков физической культуры, подготовкой (3 раза в неделю) к 

президентским стартам (контроль) [3], занимающимися только два урока 

физической культуры в неделю и детьми, отдыхающими в оздоровительном 

центре с повседневной повышенной ДА. Фоновые исследования проводились 

на уроках физической культуры. Было проведено тестирование физических 

качеств, ФС, психологической самооценки учащихся. Результаты вводились
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в компьютер и индивидуальные карты. Сформированы группы обследования 

и контроля.

С сентября по май с детьми экспериментальной группы 

проводились регулярные двухчасовые занятия 5 раз в неделю.

2.2 Методы исследования

Оценка физической подготовленности (тестирование физического 

развития и двигательных качеств)

Тестирование физической подготовленности проводилось по В.Н. 

Ляху [39]. Тестирование включало в себя 4 контрольных упражнения.

1 Поднимание туловища из положения лежа на спине.

Тестируются скоростно-силовые способности. Исходное положение:

руки за головой, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется 

количество выполненных упражнений в одной попытке за 30 секунд.

2 Челночный бег 4x9 м.

Тестируются координационные способности. На полу проводятся две 

параллельные линии на расстоянии 9 метров. Ученик располагается за 

стартовой линией. По команде «марш» учащийся бежит к брускам, 

находящимся за противоположной линией, поднимает один из них, 

возвращается к линии старта и кладет брусок за линию, вновь бежит, 

забирает второй брусок и возвращается к стартовой линии. Бросать брусок 

через линию запрещается. Время фиксируется с точностью до 0,1 секунды в 

момент касания вторым бруском пола.

3 Прыжок в длину с места.

Тестируются скоростно-силовые качества. Исходное положение: 

встать носками к стартовой черте, приготовиться к прыжку. Выполняется 

двумя ногами с махом руками. Длина прыжка с трех попыток измеряется в
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сантиметрах от стартовой линии до ближнего к стартовой линии касания 

мата ногами испытуемого.

4 Наклоны вперед из положения сидя.

Тестируется гибкость. На полу обозначить центровую и 

перпендикулярную линии. Сидя на полу ступнями ног следует касаться 

центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, 

расстояние между ними составляет 20-30 см, выполняется 3 наклона вперед, 

на 4-м регистрируется результат на перпендикулярной мерной линии по 

кончикам пальцев при фиксации этого результата в течение 5 секунд, при 

этом не допускается сгибание ног в коленях.

Определение физической работоспособности

Для определения физической работоспособности использована 

функциональная проба Руфье в модифицированном виде -  подсчет индекса 

Руфье-Диксона, при котором используется подсчет значений ЧСС в 

различные периоды восстановления после относительно небольших нагрузок 

[7]. Проба не требует специальных приборов и приспособлений, 

относительно небольшая нагрузка позволяет избегать неблагоприятных 

реакций со стороны сердечно-сосудистой системы и пригодна для 

определения физической работоспособности учащимися самостоятельно. 

Однако для определения ЧСС и АД мы применяли монометр японского 

производства.

Рекомендации по выполнению пробы. После того, как испытуемый 5 

минут находится в горизонтальном положении, производится регистрация 

ЧСС за 15 с (Pi). Затем испытуемый в течение 45 с производил 30 

приседаний. После окончания нагрузки лежа регистрируется ЧСС за первые 

15 с (Р2), а затем за последние 15 с первой минуты периода восстановления 

(Рз). Полученные результаты умножают на 4.

Оценка работоспособности производится по формуле:

ИРД = [(Р2 - 70) + (Рз -  Pi)] : 10

Полученный ИРД оценивается как:
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- «хороший» от 0 до 2,9;

- «средний» от 3,0 до 5,9;

- «удовлетворительный» от 6,0 до 8,0;

- «плохой» - выше 8.

Наряду с оценкой физической подготовленности обследуемых 

определялись кондиционные способности по индексу физического состояния 

(ИФС): ИФС=(700 х 3 х ЧСС -  2,5 х АДср. -  2,7 х возраст + 0,28 масса тела): 

350 -  2,6 х возраст + 0,21 х длина тела, где ЧСС -  частота сердечных 

сокращений в покое, АДср -  артериальное давление среднее.

Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК): КЭК=(САД- 

ДАД*ЧСС, в норме КЭК=2600, а при утомлении увеличивается.

Коэффициент выносливости (КВ) определялся по формуле Кваса: 

КВ=ЧСС#10/пульсовоеАД. В норме равен 16. его увеличение указывает на 

ослабление деятельности сердечно-сосудистой системы, а уменьшение -  на 

усиление.

Индекс Кердо (ИК): ИК=1 -ДАД/ЧСС» 100. У здорового человека он 

равен или близок к 0, при преобладании S тонуса отмечается увеличение, PS

-  уменьшение значения ИК становится отрицательным.

Индекс Скибински оценивает деятельность кардиореспираторной 

системы (КРС): ИС=(ЖЕЛ/100*время задержки дыхания)/ЧСС. Менее 5 -  

очень плохо, 5-10 -  неудовлетворительно, 10-30 -  удовлетворительно, 30-60

-  хорошо; свыше 60 -  отлично.

Коэффициент Хильдебранта: ()=ЧСС/ЧД, где коэффициент в

диапазоне 2,8-4,9 свидетельствует о нормальных интеграциях КРС.

Морфометрическими показателями оценивались по традиционным 

методикам, представленным в отечественной литературе. Полученные 

результаты позволяли не только оценивать модельные возрастные 

характеристики физического развития, но и индивидуальные особенности. С 

этой целью нами использовался метод центильной оценки анализируемых 

показателей.
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Пробы с физическими нагрузками имеют особое значение, так как 

функциональное состояние организма юного спортсмена или нарушения 

проявляются не только в состоянии относительного покоя, но и при 

повышенных физических нагрузках. Вот поэтому комплексная методика 

обследования включала анализ (общий и спортивный), соматометрию, 

соматоскопию, функциональное исследование основных систем, 

обеспечивающих спортивную работоспособность (кардиореспираторную, 

тестирование физической подготовленности и функциональные пробы).

Согласно программе, разработанной Международным комитетом по 

стандартизации тестов физической готовности, должно идти по следующим 

направлениям:

- медицинский осмотр;

- определение физиологической реакции органов и систем на 

физическую нагрузку;

- определение телосложения и состава тела в соответствии с 

физической работоспособностью;

- определение способностей к выполнению физических нагрузок и 

движений в комплексе упражнений, выполнение которых зависит от 

деятельности различных органов и систем.

Результаты исследований были подвергнуты статистической 

обработке, с определением достоверности различий в изменении изучаемых 

показателей между экспериментальной и контрольной группами.

Определение достоверности различий осуществлялось по таблице 

вероятностей P(t) > (ti), по распределению Стьюдента. Показатель t 

определялся по формуле:
А м, -м7
I  —

лК  +
( 1);

где Mi -  средняя величина первой группы; М2 -  средняя величина второй 

группы; mi -  средняя ошибка в первой группе; m2 -  средняя ошибка во 

второй группе.
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(2 );

где m -  средняя ошибка; а  -  среднеквадратическая ошибка; и -  количество 

случаев.

Для вычисления среднего квадратического отклонения (стандартного 

отклонения) определяется разность между каждой срединной вариантой и 

средней арифметической величиной. Эта величина возводится в квадрат (d2) 

и умножается на числе наблюдений (d2p) и тогда:

Таким образом, мы определили все величины, необходимые для 

вычисления t-критерия, по величине которого определяется табличное 

значение р -  показателя статистической достоверности различий в 

изменении измеряемых показателей. При р<0,05 вероятность достоверности 

различий составляет 95%, а 5% отклонений носят случайный характер. 

Достоверность различий при р>0,05 считается несущественной.

( 3 ).
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ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В наши дни существуют следующие международные программы 

соревнований по спортивным танцам:

1. (Западно-Европейская программа Standart): медленный (английский) 

вальс (Waltz), танго (Tango), венский вальс (Viennese waltz), медленный 

фокстрот (Slow fox), быстрый фокстрот (Quickstep).

2. Латино-американская программа (Latin): самба (Samba), ча-ча-ча 

(Cha-cha-cha), румба (Rumba), пасадссль (Paso doble), джайв (Jive).

3. Ten dance -  10 танцев (Standart+Latin).

4. Секвой -  что-то типа поппури из 5 танцев. Различают St и La 

секвой. Музыку пара подбирает сама.

5. Шоу -  маленький постановочный номер одной пары, бывает разный 

по компоновке, часто используются аксессуары, особые костюмы и 

движения. Музыку каждая пара подбирает сама.

6. Формейшн -  командные соревнования (8 пар, в одинаковых

костюмах выполняют единый номер-спектакль. Важна четкость

перестроений, синхронность, ритмичность). Как и секвой, бывает La и St.

7. Соревнования по отдельным видам танца. Кроме того, существуют 

национальные танцевальные программы, дискотечно-молодежные 

программы (Hip-hop, street, танец «модерн»).

Все это позволяет проводить интересные и разнообразные занятия. 

При этом необходимо учитывать возрастные и половые анатомо- 

физиологические особенности учащихся [14].

В таблице 1 представлены основные компоненты физического развития 

11-12-летних танцоров и проведено сравнении с учащимися, не 

занимающимися спортом, но имеющих достаточную ДА.
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Комментируя данные таблицы 1, следует сказать, что мальчики по 

всем изучаемым показателям достоверно превышали результаты девочек. 

Вполне очевидно, что мальчики и девочки находились в предпубертатной 

фазе развития. Ключевые антропометрические показатели танцоров по всем 

параметрам отставали от учащихся, занимающихся на уроках физической 

культуры и самоподготовкой к состязаниям на призы глав администраций и 

центильных величин массы, длины тела и окружности грудной клетки детей 

г. Челябинска (25-75 центилей). Индекс массы тела и жировой компонент 

были существенно ниже у юных танцоров (Р<0,05-0,01). Пропорции тела 

человека -  есть соотношение размеров отдельных его частей. Наиболее 

распространенным в широкой практике способом оценки пропорций тела 

человека является метод индексов. Он позволяет с помощью простых 

вычислений охарактеризовать соотношение частей тела. Например, индекс 

Пинье, характеризующий крепость телосложения равнялся соответственно у 

танцоров мальчиков -  40,48 уел. ед., у девочек -  46,84 уел. ед. (очень слабое). 

Отношение показателя ручной динамометрии к массе тела -  66,46% и 49,45% 

свидетельствует о высоком значении изучаемых коэффициентов. Индекс 

Эрисмана, характеризующий пропорциональность развития грудной клетки 

соответственно равнялся (0,30 и -  3,70 уел. ед. -  узкогрудность).

Главным критерием, характеризующим физическое развитие (ФР), 

является длина тела, как наиболее стабильный и несущий информацию 

критерий биологической зрелости. По длине и массе тела обследуемые 

танцоры -  мальчики находились в 4 зоне, а девочки -  в 3. Следовательно, ФР 

соответственно оценивалось как среднее и ниже среднего. Окружность груди 

соответственно в 5 и 3 зонах, что характеризует ФР как выше и ниже 

среднего.

Анализ данных таблицы 2 позволяет заключить, что обследуемые 

дети существенно различались по половому признаку с приоритетом у 

мальчиков. Можно говорить лишь условно в обобщенном виде, что свойства 

организма характеризуются длиной тела, его весом и обхватом груди.
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Тотальные размеры тела, соотношение которых интегрально отражает общий 

уровень морфологического и функционального развития организма, 

позволяют характеризовать ФР человека. Тотальные размеры тела и их 

соотношение увеличиваются с возрастом неравномерно. Так, длина тела от 

рождения до 17 лет увеличивается у мальчиков на 71%, у девочек -  на 69%, 

обхваты груди соответственно на 68 и 58%, масса тела -  95 и 94%.

В таблице 3 представлены показатели вестибулярной устойчивости и 

физической подготовленности юных танцоров.

Скоростно-силовые физические качества у мальчиков достоверно 

превосходили данные девочек. В тесте наклон вперед на силовую 

выносливость статистически значимом уровне доминировали девочки.

Ключевые антропометрические показатели подростков 13-14 лет 

иллюстрированы в таблице 4.

Комментируя данные таблицы 4, следует сказать, что полученные 

показатели длины тела у подростков и девушек находились в диапазоне 50 

центилей. Масса тела подростков варьировала от 25 до 50 центилей, а у 

девушек находилась в диапазоне 10-25 центилей. Жировой компонент 

находился в значительно более низких, чем в контроле (дети, занимающиеся 

3 раза в неделю на уроках физической культуры). Окружность груди 

распределялась у подростков и девушек в границах 75-90 центилей.

Показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) танцоров существенно 

не различались с данными контроля. Результаты массы тела и ручной 

динамометрии были достоверно ниже по сравнению с учащимися, 

занимающимися подготовкой к президентским состязаниям (Р<0,05). 

Показатели длины тела существенно не различались у представителей 

спортивных бальных танцев и участников президентских состязаний, 

занимающихся три раза в неделю самоподготовкой и посещающих два урока 

физической культуры.

Индекс Пинье у подростков танцоров составил 31,98 уел. ед., а 

девушек -  39,21 уел. ед. Данные показатели индекса характеризуют
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телосложение соответственно как слабое и очень слабое. Показатель 

процентного отношения мышечной силы к массе соответственно равнялся 

53,70 и 51,03%. Индекс Эрисмана (пропорциональность развития грудной 

клетки: окружность грудной клетки (см) -  длина тела (см)/2). Нормативные 

характеристики для мужской популяции + 5,8 см; для женской + 3,3 см. В 

наших исследованиях индекс Эрисмана у подростков (М и Д) соответственно
~ ~ , г - кл/  \ т х  М ассаТелакг)составил: -3,34 и -  5,19 (узкогрудность). Индекс массы: ------------v ’  ч -

I [Длин аТ ела- м  )

соответственно равнялся 17,42 уел. ед. (М) и 15,16 уел. ед. (Д).

Следовательно, специфика занятий танцами оказала влияние на ряд 

показателей функциональных систем. При общем высоком и среднем уровне 

основных показателей ФР наблюдались отдельные компоненты 

специфического характера. У обследуемых подростков еще не наблюдалось 

торможение ростовых процессов. Этот возраст у юных спортсменов относят 

к 1-ой волне пубертатных изменений, фаза активации роста.

Нами проведено сравнение ряда морфометрических показателей 

подростков-танцоров (табл. 5).

Комментируя данные таблицы 5, следует сказать, что основные 

антропометрические, обхватные и сегментарные фрагменты ФР у юных 

танцоров не различались по половому признаку. Сравнение основных 

параметров физического развития у юных танцоров 11-12 и 13-14 лет 

выявило следующее: прирост длины тела (Р<0,01; 5,4%); массы тела (Р<0,05; 

7,83%); жирового компонента (Р<0,05; на 19,05%); динамометрия (П) 

(Р<0,05; 6,06%), динамометрия (Л) (Р<0,05; 16,84%); ЖЕЛ (Р>0,05; 5,34%); 

окружность грудной клетки (Р<0,01; 5,53%); жизненный показатель (Р>0,05; 

-4,94%). Окружность грудной клетки (ОГК) на вдохе (Р<0,05; 7,06%); ОГК на 

выдохе (Р>0,05; 4,93%); длина ноги (Р<0,01; 7,05%); окружность плеча 

(Р>0,05; 5,40%); обхват талии (Р<0,01; 6,06%); обхват живота (Р<0,01; 

9,18%).
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У девочек изменения выглядели следующим образом: длина тела 

(Р<0,001; 10,01%); масса тела (Р<0,01; 31,59%); жировой компонент (Р<0,01; 

35,75%); динамометрия (П) (Р<0,01; 35,80%); ЖЕЛ (Р<0,01; 20%);

окружность грудной клетки (Р<0,01; 15,74%); жизненный показатель (Р<0,05; 

-8,81%), ОГК на вдохе (Р<0,01; 13,88%); ОГК на выдохе (Р<0,01; 18,24%); 

длина ноги (Р<0,01; 11,31%); обхват шеи (Р<0,001; 16,76%), обхват плеча 

(Р<0,001; 18,35%); обхват талии (Р<0,01; 10,91%); обхват живота (Р<0,001; 

15,55%); обхват бедра (Р<0,001; 16,50%); окружность голени (Р<0,01; 

19,18%), обхват щиколотки (Р<0,01; 11,13%); обхват запястья (Р<0,01; 

7,86%).

Наблюдается высокая стабильность основных показателей 

физического развития, особенно у девушек. Исключение составляет жировой 

компонент, вариативность которого достаточно велика. Окружность груди у 

подростков находилась в границах 75-90 центилей, а у девушек 25-75 

центилей.

Снижение адаптационных возможностей юных спортсменов связаны 

с возрастными перестройками. Особенно основным является комплексный 

медико-биологический контроль за юными спортсменами в период 

пубертатных перестроек. Целесообразно постоянно контролировать 

артериальное давление, частоту дыхания и сердцебиений. Данные АД и ЧСС, 

полученные при наблюдении за юными танцорами свидетельствуют, что 

показатели АД вписываются в диапазон нормативных показателей учащихся 

(по А.Г. Хрипковой), а ЧСС у танцоров было несколько ниже, чем у 

учащихся.

Прогрессивная спортивная тренировка танцоров способствует 

стимуляции биологических процессов, усиливает рост и развитие органов и 

тканей [40].

Решая основную задачу физической подготовленности и развития, мы 

усиленно обучали занимающихся базовым двигательным действиям и 

специальным танцевальным упражнениям. При этом мы опирались на
40



результаты предыдущих исследований [4], свидетельствующих о том, что 

темпы возрастных морфофункциональных перестроек к 14-15 годам 

снижаются. На этом фоне уменьшаются и темпы прироста скоростно

силовых качеств, которые поддерживались целенаправленно специальными 

упражнениями. Обследуемый возраст характеризовался наиболее

благоприятным развитием общей выносливости (мышечной и

кардиореспираторной). При этом мы учитывали и тот фактор, что масса тела 

подростков колебалась в пределах 43 кг, а период юношеской стерильности 

завершается при массе тела 55 кг.

Далее представлены показатели физической подготовленности и 

работоспособности юных танцоров и не занимающихся спортом учащихся.

Результаты тестирования развития физических качеств 

обследованных детей представлены в таблице 6.

1 Скоростно-силовые качества. Определялись по результатам 

двух упражнений: поднимание туловища из положения лежа и прыжок в 

длину с места.

Не отмечалось существенных различий в показателях подъемов 

туловища у детей контрольной группы (35,8±0,52 раз в октябре до 34,6±0,52 

раз в мае). В группе обследования наблюдалось статистически достоверное 

повышение количества подъемов туловища с 34,2±0,52 раз в октябре, 

36,2±0,52 раз в мае.

В тестовом задании прыжок в длину с места аналогичные результаты 

в контрольной группе составляли 178,ООН),78 см в октябре и 178,00±0,91 в 

мае. В экспериментальной группе наблюдалось улучшение этого показателя 

с 178,ООН),68 см до 185,ООН),78 см (Р<0,001). Положительная динамика 

скоростно-силовых качеств детей экспериментальной группы может быть 

объяснена влиянием тренировок по быстрому и резкому перемещению во 

время занятий спортивными танцами.

2 Координация движений. За период исследований время выполнения 

челночного бега у детей контрольной группы соответственно равнялось
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11,0±0,097 и 11,2±0,097 с. В экспериментальной группе время выполнения 

данного теста достоверно (Р<0,05) сократилось с 11,3±0,097 с в октябре до 

10,7±0,097 с в мае, что определено, на наш взгляд спецификой занятий 

спортивными танцами, исполнение которых требует высокой координации 

движений, вырабатываемой в процессе тренировок.

3 Гибкость. Показатели гибкость позвоночного столба детей за 

период исследований незначительно колебались. Например, в группе 

контроля произошло изменение с 8,1±0,92 см до 7,6±0,58 см. В 

экспериментальной группе разница между результатами теста в октябре и 

мае составила 1,6±0,72 см (Р<0,05), что мы связываем с влиянием тренировок 

на гибкость, проводимых на занятиях спортивными танцами.

Для определения физической работоспособности использована 

функциональная проба Руфье в модифицированном виде -  индекс Руфье- 

Диксона (ИРД), при котором используется подсчет значений ЧСС в 

различные периоды восстановления после относительно небольших нагрузок 

[79]. Проба не требует специальных приборов и приспособлений, 

относительно небольшая нагрузка позволяет избегать неблагоприятных 

реакций со стороны ССС и пригодна для определения физической 

работоспособности учащихся самостоятельно (табл. 7).

Оценка работоспособности производится по формуле:

ИРД=[(Р2-70)+(Рз-Р1)]:10

Полученный ИРД оценивается как: «хороший» от 0 до 2,9; «средний» 

от 3,0 до 5,9; «удовлетворительный» от 6,0 до 8,0; «плохой» - выше 8.

Результаты проведения пробы Руфье Диксона представленные в 

таблице 7 показали, что юные танцоры имели хороший ИРД, а в группе 

контроля диапазон ИРД варьировал от хорошего к среднему.

Тестирование контрольной группы показало снижение физической 

работоспособности за период исследований с 2,8±0,25 ед. до 3,2±0,25 ед. 

(Р>0,05), связанное, возможно, с общей усталостью детей в конце учебного 

года и влиянием «школьной гиподинамии». На этом фоне дети
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экспериментальной группы повысили свою работоспособность с 2,90±0,27 

ед. до 1,96±0,22 ед. (Р>0,05), в результате чего разница между результатами 

групп обследования и контроля групп является статистически достоверной 

(Р<0,01).

Итак, подростки, занимающиеся спортивными бальными танцами, 

существенно превосходили данные контроля. Исследования на модельном и 

индивидуальном уровнях является фоновым с определенными границами 

колебаний, которое может быть принято за норму для программ подготовки 

этого региона.

При систематических занятиях спортом, особенно в видах на 

выносливость, роль гипоксии, перегревания, боли достаточно велика. 

Устойчивость, обеспечивающая поддержание определенной степени 

двигательной деятельности, сочетается с необходимостью быть выносливым 

к неблагоприятным факторам. Выносливость к мышечной работе 

характеризует степень работоспособности и сопротивляемости организма 

развитию утомления [56].

При занятиях бальными спортивными танцами участвуют большие 

группы мышц и первичные проявления утомления связаны с состоянием 

самых различных вегетативных функций, нервной системы и 

периферических образований.

Выносливость и работоспособность обусловлены сложным 

состоянием морфометрических, биохимических и физиологических 

особенностей организма. Ее можно рассматривать как способность 

организма к сохранению гомеостаза в определенных границах, характерных 

для данного вида спорта [25].

Результаты тестирования развития физических качеств 

обследованных подростков (13-14 лет) представлены в таблице 8.

Скоростно-силовые качества. Определялись по результатам двух 

упражнений: поднимание туловища из положения лежа и прыжок в длину с 

места.
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У детей контрольной группы количества подъемов туловища почти 

не изменялось (36,90±0,54 раз в октябре и 35,60±0,52 раз в мае). В 

экспериментальной группе наблюдалось некоторое повышение количества 

подъемов - с 37,20±0,57 раз в октябре до 39,20±0,59 раз в мае (Р<0,05).

По данным литературы [10, 22], в возрасте 11-12 лет наблюдается 

интенсивный прирост скоростно-силовых качеств. Однако к 14-15 годам, по 

мнению авторов, темпы морфофункциональных перестроек снижаются, 

неравномерно развивается выносливость. Известно [9], что физическое 

развитие непосредственным образом влияет на ряд функциональных 

проявлений различного уровня регуляции и косвенно на здоровье людей. По 

данным авторов, в группе тренирующихся подростков резкий скачок в 

темпах прироста общей выносливости (ОВ) относится к 6 классу (Р<0,001). 

Последующий прирост ОВ от 6 к 7 классу происходил более медленно 

(Р<0,05).

В таблице 9 представлено сравнение показателей физической 

подготовленности и функциональных проб у подростков и девушек, 

занимающихся спортивными бальными танцами.

Комментируя данные таблицы 9, следует сказать, что показатели 

силовой выносливости на недостоверном уровне были выше у подростков. 

Результаты в прыжке в длину с места были статистически значимо больше у 

подростков, а гибкости -  у девушек. Девушки достоверно лучше выглядели в 

пробе Ромберга. Устойчивость к гипоксии в функциональных пробах у 

представителей обоих полов была почти одинаковой.

Особенно приоритетно выглядели девушки-танцоры в тесте наклон 

туловища вперед и в беге на 1500 м. Интерес представили данные 

толерантности к гипоксии юных танцоров. Этот вид спортивных занятий 

проходит при высоком уровне психоэмоциональной напряженности и 

мыслительно-корректирующей деятельности. Высокую устойчивость к 

гипоксии подтвердили результаты в беге на 1500 м.
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Как показали настоящие исследования, нарастание устойчивости к 

гипоксии в процессе регулярных занятий бальными спортивными танцами 

сопровождается снижением психоэмоционального напряжения по критерию 

личностной тревожности, уменьшением психологической стресс- 

реактивности (по критерию реактивной тревожности).

Среди конкретных компонентов здоровья уровню и гармоничности 

ФР отводится ключевое значение. Интенсивные физические нагрузки в 

бальных спортивных танцах падают на подростковый период, который 

характеризуется дисбалансом между скоростью роста скелета и мышечной 

массы. В возрасте 10-13 лет у девочек и 13-15 лет у мальчиков наблюдается 

отчетливо выраженное ускорение длины тела (роста), называющееся 

ростовым скачком [56]. В период полового созревания отчетливо 

проявляется тип половой конституции. Однако чрезмерные физические 

нагрузки изменяют временные периоды пубертатного развития. 

Следовательно, оценка ФР детей является ключевой составляющей 

компонентов здоровья, особенно в период фаз пубертатного развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы значительно ухудшилось состояние здоровья 

учащихся. Следует отметить, что и дети, занимающиеся спортом, 

подвергаются факторам риска в связи с ранними специализированными 

работами. Вследствие этого формируется профильный физиологический 

портрет, характеризуемый специфическими тренировочными нагрузками. 

Программа физического совершенствования предусматривала комплексное 

развитие физических качеств с учетом сенситивных и критических периодов 

развития с акцентом развития аэробных возможностей организма. Однако 

специфика вида спорта накладывает отпечаток на физиологический портрет 

юного танцора.

Нами выявлены у танцоров более низкие показатели длины и массы 

тела, жирового компонента по сравнению с детьми, активно занимающимися 

разносторонней физической подготовкой. В целом юные танцоры имели 

дисгармоничное развитие (низкая масса тела, жировой компонент, 

узкогрудость, очень слабое и слабое телосложение). Выявлена 

гетерохронность развития отдельных физических качеств и их 

специфическая направленность. Подтверждено наличие критических и 

сенситивных периодов развития. Причем период развития общей 

выносливости у танцоров относится к возрасту 14-15 лет и характерен 

половыми особенностями. Показано, что в каждом возрастном периоде 

необходим дифференцированный индивидуальный подход с выбором 

оптимальных нагрузок, индуцирующих процессы анаболизма. При этом 

следует избегать чрезмерных физических нагрузок, обусловливающих 

задержку физического развития [22].

Весьма интересен и вопрос о целесообразных пределах двигательной 

активности, что связано с изучением влияния на здоровье танцевальной 

тренировки, направленной на достижение высоких спортивных результатов и 

с представлением о так называемой «физиологической норме». В свете
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теории адаптации несомненно, что норма -  это не среднестатистическое 

понятие, а биологический оптимум живой системы в пределах которого 

организм функционирует наиболее эффективно применительно к 

конкретным условиям. В процессе специфической адаптации могут 

наблюдаться и сдвиги, выходящие за пределы общепринятой нормы 

(например, брадикардия и увеличение сердца у спортсменов); важнейшим 

критерием нормы должна быть способность организма эффективно 

использовать свои биологические возможности в условиях, предъявляющих 

ему повышенные требования.

Ежедневные тренировки юных танцоров, направленные на развитие 

общей и специальной выносливости, технических характеристик и 

координационных способностей, гибкости, скоростно-силовых качеств, 

способствуют не только улучшению спортивной результативности, но и 

существенному улучшению физического, психологического и 

функционального развития. При тщательном врачебно-педагогическом 

контроле ежедневные ТН с преимущественным развитием хореографической 

подготовленности и специальных физических качеств вполне допустимы для 

детей, подростков и юношей 11-15 лет, занимающихся 5-8 танцами.

У тренированных танцоров под воздействием тестовых нагрузок и 

функциональных проб отмечаются большие по сравнению с детьми, не 

занимавшимися спортом, аэробные возможности, что позволяет 

рекомендовать эти нагрузки для выявления наиболее подготовленных 

танцоров. У них более выражено функциональное состояние и физическая 

подготовленность после 11-12 лет, что опережает аналогичные показатели у 

детей не занимающихся спортом. Отдельные ключевые показатели ФР 

танцоров были ниже, чем у учащихся, со средней и высокой ДА.

Особенность бальных спортивных танцев состоит в том, что темп 

движений и интенсивность выполнения двигательных действий задается 

ритмом музыкального сопровождения. Двигательные действия в танцах 

интегрально действуют на кардиореспираторную систему, двигательный
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аппарат, центральную нервную систему. Танцевальные упражнения 

развивают силу мышц и подвижность в суставах, выносливость, 

пластичность. Танцевальные занятия могут носить атлетический, 

танцевальный, психорегулирующий или смешанный характер.

Показатели ССС танцоров находились в состоянии относительного 

покоя в диапазоне возрастной физиологической нормы. Выявлен средний 

уровень ФР (длина и масса тела, ЖЕЛ, динамометрия). По данным 

спектрального анализа ССС у танцоров наблюдался большой вклад 

высокочастотной составляющей спектра, большей спектральной мощности 

показателей. Наиболее информативными способами диагностики являются 

индексы ФР, жизненный показатель, индекс Руфье-Диксона.

Исследование компонентов тела, проведенное нами у представителей 

бальных спортивных танцев: детей (11-12 лет) и подростков (13-14 лет), 

юношей (14-15 лет) выявило массу тела ниже нормы при снижении жирового 

компонента до 10% и менее.
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