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В группе высококвалифицированных танцоров сокращен период электрической активности мышц. Очевидно, это свя-

зано с уменьшением времени, необходимым для выполнения движения, так как увеличивается синхронизация работы дви-

гательных волокон (по средней частоте) и, как результат этого, уменьшается период электрической активности. Следова-

тельно, именно характер биоэлектрических показателей прямых мышц бедра определяет уровень специально-двигательной 

подготовленности в спортивных танцах, чем выше уровень мастерства танцоров, тем более заметна разница в амплитудах 

и средней частоте секундной реализации. 
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The period of electric activity of muscles is shortened in the group of high-qualification dancers. This is obviously connected 

with the shorter time needed to perform a motion, because the synchronization of motor fibers (by the mean frequency) increases 

and, as a result, the period of electric activity decreases. Consequently, just the character of bioelectric indices of rectus muscles of 

thigh determines the level of special motor fitness in sport dances: the higher is the dancer skill level, the more pronounced in the 

difference in the amplitudes and mean frequency of second realization. 
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Спортивные танцы относятся к сложнокоордина-

ционным видам спорта, поэтому танцоры с первых 

занятий сталкиваются с многообразием движений, 

которые отличаются амплитудой, направлением, ско-

ростью и различными сочетаниями разновременных и 

разнонаправленных движений звеньев тела. Все это 

многообразие необходимо реализовать в строгих про-

странственных и временных параметрах, в пределах 

ритмического рисунка исполняемого танца [3, 4]. Для 

оптимизации управления процессом специально-

двигательной подготовки танцоров необходимо теоре-

тическое и опытно-экспериментальное обоснование 

критериев объективного контроля танцевальных дви-

жений. Наиболее перспективным в данном направле-

нии исследования является метод компьютерной элек-

тромиографии [1, 5].  

Проведено исследование среди 68 танцоров различ-

ной квалификации. Было сформировано две группы по 

34 человека в каждой. В первую группу вошли танцо- 

ры — спортсмены высокой квалификации (имеющие 

высшие спортивные разряды В-, А-, S-классов). Вторая 

группа состояла из начинающих танцоров (Н-класса).  

В обеих группах проведен сравнительный анализ био-

электрических показателей (амплитуды и частоты со-

кращений) прямых мышц бедра юношей и девушек при 

выполнении базового танцевального движения time-step 

(без отрыва пятки от пола). Исследование выполнялось 

на 4-канальном электромиографе «Нейрософт». 
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Биоэлектрические показатели прямых мышц бедра при выполнении базового танцевального движения time-step среди танцоров 

различной квалификации 

Показатель 
Группа 1 Группа 2 

Справа Слева Справа Слева 

Mаксимальная ампли-

туда, МкВ 

Ю 254,7  26,2* 527,9  24,8* 204,5  41,2 202,33  54,5 

Д 396,9  36,8* 246,15  34,7* 200,1  42,1 201,1  61,2 

Средняя амплитуда, 

мкВ 

Ю 25,2  1,1* 48,7  0,8* 16,32  1,1 17,53  1,5 

Д 34,05  5,2* 20,7  1* 15,4  1,2 13,2  1,6 

Суммарная амплитуда, 

мВ/с 

Ю 3,05  0,5* 14,1  0,67* 1,51  0,4 1,52  0,4 

Д 11,5  2,8* 3,0  0,5* 1,43  0,2 1,3  0,5 

Средняя частота, Гц Ю 132,5  18,7* 249,7  16,8* 52,6  11,3 57,3  9,5 

Д 287,9  16,7* 160,6  14,2* 56,2  8,5 51,3  7,9 
  

П р и м е ч а н и е. Ю — юноши; Д — девушки; * — достоверность различий с группой начинающих p < 0,05. 

 

При анализе полученных данных выявлены неод-

нозначные результаты биоэлектрических показателей 

прямых мышц бедра справа и слева среди танцоров 

высокой квалификации. Выявлено, что при выполне-

нии базового танцевального движения time-step, мак-

симальная амплитуда сокращения прямых мышц левого 

бедра у юношей значительно выше, чем у девушек, — 

527,9 и 246,15 мкВ соответственно. Максимальная 

амплитуда сокращения прямых мышц правого бедра у 

девушек выше (396,9 мкВ), чем у юношей (254,7 мкВ) 

(таблица). Подобные результаты приоритета толчко-

вой ноги в зависимости от полового признака наблю-

дались также и среди показателей средней, суммарной 

амплитуды и средней частоты сокращений прямых 

мышц бедра. По-видимому, такие показатели связаны 

со спецификой танцевального спорта, так как испол-

нение танцевальным дуэтом соревновательных вариа-

ций начинается обычно партнером с правой ноги при 

опоре на левую, а партнершей, соответственно, — с 

левой при опоре на правую.  

Полученные данные согласуются с результатами 

исследований, посвященных изучению быстроты дви-

гательной реакции танцоров на звуковой сигнал [2]. 

Авторами отмечен факт приоритета ведущей руки при 

тактильном взаимодействии танцевального дуэта, 

также связанный со спецификой вида спорта.  

При анализе полученных результатов биоэлектри-

ческих показателей прямых мышц бедра среди 

юношей и девушек группы начинающих танцоров не 

обнаружено достоверных различий (p > 0,05) в ампли-

тудах и средней частоте секундной реализации. Ам-

плитуда показывает максимальное сокращение мышц 

при измерении ее от пика до пика, средняя амплитуда 

показывает среднее всех сокращений. Следовательно, 

чем выше эти показатели, тем больше двигательных 

единиц задействовано в работе мышцы и тем более 

синхронно происходят сокращение и работа мышц 

танцора. 

Суммарная амплитуда сокращения отражает чис-

ло активных в данный момент двигательных единиц, 

чем выше этот показатель, тем сильнее и активнее 

движение танцора. Выявлено, что при выполнении 

движений у танцоров высокой квалификации прямые 

мышцы бедра больше задействованы, чем у начинаю-

щих спортсменов. Также выявлен неоднозначный ха-

рактер электрической активности прямых мышц бедра 

среди танцоров различной квалификации. Если у вы-

сококвалифицированных спортсменов с обеих сторон 

наблюдается плавное нарастание и спад электриче-

ской активности прямых мышц бедра, то в группе на-

чинающих танцоров преобладают дисритмичные 

вспышки активности. 

Таким образом, выявлен сокращенный период 

электрической активности мышц в группе высококва-

лифицированных танцоров. Очевидно, это связано с 

уменьшением времени, необходимого для выполнения 

движения, так как увеличивается синхронизация рабо-

ты двигательных волокон (по средней частоте) и, как 

результат этого, уменьшается период электрической 

активности. Следовательно, именно характер биоэлек-

трических показателей прямых мышц бедра определя-

ет уровень специально-двигательной подготовленно-

сти в спортивных танцах, чем выше уровень мастерст-

ва танцоров, тем более заметна разница в амплитудах 

и средней частоте секундной реализации.  
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