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Аннот ация. В данной ст ат ье рассмат ривает ся проблема от сут ст вия чет кой сист емы подгот овки
т ехнической оснащенност и т анцоров в спорт ивном бальном т анце. Раскрывает ся содержание т аких
понят ий, как т ехника и т ехническая оснащенност ь. Доказывает ся значимост ь проф ессиональной
подгот овки специалист ов спорт ивных бальных т анцев на базе высшего учебного заведения.
Ключевые
оснащенност ь.

слова: бальный т анец, т ехника, т ехнический аспект т анцевания, т ехническая

Abstract. This article examines the problem of providing quality dancers in sports ballroom dancing.
The content of such concepts as technology and technical equipment is disclosed. The importance
of prof essional training in sports is on the basis of a higher educational institution.
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Танцор должен быть уверен, что его танец технически правильный и что он движется
правильно и в хорошем стиле. Такие знания являются необходимой основой для участия
в соревнованиях.
Алекс Мур
Бальные т анцы — эт о группа парных т анцев, имеющая народные ист оки, кот орые исполняют ся
на вечерах, балах, соревнованиях. Бальные т анцы сложились на основе европейского т анца,
в кот орый на рубеже XIX— XX веков вдохнула новую жизнь аф риканская и лат иноамериканская
музыкальная и т анцевальная культ ура.
Сф ормировалось несколько программ: европейская, лат иноамериканская, двоеборье (десят ь
т анцев), европейский и лат иноамериканский секвей (т рехминут ное шоу под оригинальную музыку),
европейский и лат иноамериканский ф ормейшн (соревнования ансамблей из 8-ми пар). Любит ельские
чемпионат ы мира проводят ся под эгидой WDSF (ранее IDSF), а проф ессиональные — под
покровит ельст вом Всемирного т анцевального совет а. Все бальные т анцы являют ся парными. Пару
сост авляют мужчина и женщина, т анцующие с соблюдением т елесного конт акт а. В Европейской
программе эт от
конт акт
более плот ный. Он сохраняет ся в т ечение всего
т анца.
В Лат иноамериканской программе конт акт более свободный, чаще всего осущест вляет ся за счет
соединенных рук и иногда может как вообще т ерят ься, т ак и усиливат ься за счет нат яжения при
исполнении ф игур.
Бальные т анцы в новом ф ормат е — эт о сложно-координированный вид спорт а. После т ого, как
они были признаны видом спорт а и получили прист авку спорт ивные, вопрос развит ия спорт ивнот ехнического маст ерст ва т анцоров, как одного из компонент ов общей сист емы подгот овки, приобрел
наивысшую акт уальност ь.
Техника — эт о сист ема движений, дейст вий и приемов спорт смена, наиболее целесообразно
приспособленная для решения основной спорт ивной задачи с наименьшей зат рат ой сил и энергии
в соот вет ст вии с его индивидуальными особенност ями [2]. К т ехнике спорт ивных бальных т анцев

от носит ся не т олько ф орма движения (направление, амплит уда, т емп), но и его качест во, сущност ь —
чередования усилий, смена скорост ей, рит м. Под совершенной т ехникой бальных т анцев понимают
наиболее рациональный и эф ф ект ивный способ выполнения упражнения, позволяющий дост игнут ь
наилучшего спорт ивного результ ат а. При выполнении любого упражнения помимо т ребований,
предъявляемых правилами соревнований, спорт смены руководст вуют ся главными крит ериями —
экономичност ью и эф ф ект ивност ью. Развит ие спорт ивно-т ехнического маст ерст ва в спорт ивных
т анцах у спорт сменов происходит пост епенно. На основе базовых элемент ов ст роит ся вся
дальнейшая подгот овка спорт смена. Изначально обучение базовым элемент ам происходит
в ст абильных условиях и с малой скорост ью. Эт о помогает сф ормироват ь прочные навыки движений.
Освоенност ь т ехники понимает ся как ст абильност ь выполнения т ехнических приемов в ст андарт ных
условиях и их уст ойч ивост ь в усложненных условиях (изменение времени т ренировки, прогоны,
соревнования). От работ ку движений следует проводит ь как в упрощенных, т ак и в усложнённых
условиях. Когда т анцоры обладают хорошей т ехнической базой, на нее можно накладыват ь
и художест венную сост авляющую.
К сожалению, на сегодняшний день от сут ст вует чет кая сист ема подгот овки т ехнической
оснащенност и спорт сменов. В погоне за быст рым результ ат ом или в следст вии собст венной
недост ат очной компет енции в данной област и т ренеров бальных т анцев, можно наблюдат ь т ак
называемые „провалы” в т ехнике даже у спорт сменов высокого класса маст ерст ва. Чт о еще раз,
подчеркивает акт уальност ь проблемы проф ессиональной подгот овки специалист ов спорт ивных
бальных т анцев на базе высшего учебного заведения.
Энри́ко Чекке́т т и — т анцовщик, балет мест ер, педагог писал: „... надо разработ ат ь мет одологию,
создат ь чет кие и рациональные учебные программы. Только т аким образом можно передат ь ученикам
свое искусст во, ...т олько т ак можно дост ичь опт имальных результ ат ов. Во всем следует
придерживат ься мат емат ической т очност и, каждое дейст вие должно имет ь свой смысл. Педагог
пост оянно должен приспосабливат ь свою мет одику к раст ущему уровню ученика.”
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