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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ  

ТАНЦОРОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Спортивные танцы относятся к сложно-координационным видам спорта, поэтому танцоры с первых занятий сталкиваются с 
многообразием движений, которые отличаются амплитудой, направлением, скоростью и различными сочетаниями разновре-
менных и разнонаправленных движений звеньев тела. Для оптимизации управления процессом специально-двигательной под-
готовки танцоров необходимо теоретическое и опытно-экспериментальное обоснование критериев объективного контроля 
танцевальных движений. Мы обнаружили сокращенный период электрической активности мышц в группе высококвалифици-
рованных танцоров. Очевидно, это связано с уменьшением времени, необходимого для выполнения движения, так как увели-
чивается синхронизация работы двигательных волокон (по средней частоте) и, как результат этого, уменьшается период элек-
трической активности. Следовательно, именно характер биоэлектрических показателей прямых мышц бедра определяет уро-
вень специально-двигательной подготовленности в спортивных танцах: чем выше уровень мастерства танцоров, тем более за-
метна разница в амплитудах и средней частоте секундной реализации.  
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Для оптимизации управления процессом специаль-
но-двигательной подготовки танцоров необходимо 
теоретическое и опытно-экспериментальное обоснова-
ние критериев объективного контроля танцевальных 
движений [1–5].  

Наиболее перспективным в данном направлении 
исследования является метод компьютерной электро-
миографии [6, 7]. По нашему предположению, именно 
характер биоэлектрических показателей прямых мышц 
бедра определяет уровень специально-двигательной 
подготовленности в спортивных танцах.  

Нами было проведено исследование среди шести-
десяти восьми танцоров различной квалификации. 
Было сформировано две группы по 34 человека в 
каждой. В первую группу вошли танцоры – спорт-
смены высокой квалификации (имеющие высшие 
спортивные разряды «В», «А», «S» классов). Вторая 
группа состояла из начинающих танцоров («Н» клас-
са [8]).  

В обеих группах был проведен сравнительный ана-
лиз биоэлектрических показателей (амплитуды и час-
тоты сокращений) прямых мышц бедра юношей и 
девушек при выполнении базового танцевального дви-
жения «time-step» (без отрыва пятки от пола) (таблица). 

При анализе полученных данных нами были выяв-
лены неоднозначные результаты биоэлектрических 
показателей прямых мышц бедра справа и слева среди 
танцоров высокой квалификации. Выявлено, что при 
выполнении базового танцевального движения «time-
step» максимальная амплитуда сокращения прямых 
мышц левого бедра у юношей значительно выше, чем у 
девушек, – 527,9 и 246,15 мкВ соответственно. Макси-
мальная амплитуда сокращения прямых мышц правого 
бедра у девушек выше (396,9 мкВ), чем у юношей 
(254,7 мкВ). Подобные результаты приоритета «толч-
ковой ноги» по половому признаку наблюдались также 
и среди показателей средней, суммарной амплитуды и 
средней частоты сокращений прямых мышц бедра. 

 
Биоэлектрические показатели  прямых мышц бедра при выполнении базового танцевального движения «time-step»  

(без отрыва пятки) среди танцоров различной квалификации при n = 34 в каждой группе 
 

Группа 1 (мастера) Группа 2 (начинающие) Показатель Справа Слева Справа Слева 
Юноши 254,7±26,2* 527,9±24,8* 204,5±41,2 202,33±54,5 Mах амплитуда, МкВ 
Девушки 396,9 ±36,8* 246,15±34,7* 200,1±42,1 201,1±61,2 
Юноши 25,2±1,1* 48,7 ±0,8* 16,32 ±1,1 17,53±1,5 Средняя амплитуда, 

мкВ Девушки 34,05±5,2* 20,7±1* 15,4±1,2 13,2±1,6 
Юноши 3,05±0,5∗ 14,1±0,67* 1,51±0,4 1,52±0,4 Суммарная  

амплитуда, мВ/с Девушки 11,5±2,8* 3,±0,5* 1,43±0,2 1,3±0,5 
Юноши 132,5 ±18,7* 249,7 ±16,8* 52,6 ±11,3 57,3 ±9,5 Средняя частота, Гц 
Девушки 287,9±16,7* 160,6±14,2* 56,2±8,5 51,3±7,9 

* Достоверность различий с группой начинающих p < 0,05. 
 

По-видимому, такие показатели связаны со специ-
фикой танцевального спорта, так как исполнение тан-
цевальным дуэтом соревновательных вариаций начи-
нается обычно партнером с правой ноги при опоре на 
левую, а партнершей, соответственно, – с левой при 
опоре на правую.  

Полученные нами данные согласуются с исследова-
ниями, посвященными изучению быстроты двигатель-
ной реакции танцоров на звуковой сигнал [9]. Автора-
ми отмечен факт приоритета «ведущей руки» при так-
тильном 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 нами не об-
наружено достоверных различий в амплитудах и сред-
ней частоте секундной реализации. Амплитуда показы-
вает 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 происходит сокращение 
и работа мышц танцора. 

Суммарная амплитуда сокращения отражает число 
активных в данный момент двигательных единиц: чем 
выше этот показатель, тем «сильнее и активнее» дви-
жение танцора. 



 121

Нами выявлено, что при выполнении движений у 
танцоров высокой квалификации прямые мышцы бед-
ра задействованы больше, чем у начинающих спорт-
сменов.  

Также выявлен неоднозначный характер электриче-
ской активности прямых мышц бедра среди танцоров 
различной квалификации.  

Если у высококвалифицированных спортсменов с 
обеих сторон наблюдаются плавное нарастание и спад 
электрической активности прямых мышц бедра, то в 
группе начинающих танцоров преобладают дизрит-
мичные вспышки активности (рис. 1).  

Выявлен сокращенный период электрической активно-
сти мышц в группе высококвалифицированных танцоров. 

 

  
А                                                                        Б 

Рис. 1. Электромиограмма прямых мышц бедра танцоров различной квалификации при выполнении базового движения  
«time-step» (без отрыва пятки от пола): 1к: пр., прямая мышца; 2к: лев., прямая мышца. 

А – высококвалифицированные танцоры; Б – начинающие танцоры 
 

Очевидно, это связано с уменьшением времени, необ-
ходимого для выполнения движения, так как увеличива-
ется синхронизация работы двигательных волокон (по 
средней частоте) и, как результат этого, уменьшается пе-
риод электрической активности. Следовательно, именно 

характер биоэлектрических показателей прямых мышц 
бедра определяет уровень специально-двигательной под-
готовленности в спортивных танцах: чем выше уровень 
мастерства танцоров, тем более заметна разница в ампли-
тудах и средней частоте секундной реализации.  
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