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Кинезиологический анализ в спорте является основополагающим в про-

цессе направленного формирования устойчивого навыка техники движения. Ки-

незиология помогает добиться наиболее рациональных движений для спортсме-

нов, танцоров посредством оптимального формирования устойчивого навыка 

техники движения. Основы управления в процессе обучения двигательным дей-

ствиям в брейк дансе недостаточно разработаны для того, чтобы удовлетворить 

требованиям современной спортивной практики. 

Обучение двигательным действиям является педагогическим процессом, 

направленным на формирование устойчивого навыка техники движения. Основ-

ная причина низкого качества управления в процессе обучения двигательным 
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действиям в брейк дансе заключается в отсутствии полноценной методологиче-

ской базы, органически и достаточно полно интегрирующей положения тради-

ционной биомеханики, психологии, педагогики, физиологии поведения. Это со-

здало в спортивной педагогике проблемную ситуацию, сделало актуальной по-

становку проблемы обеспечения тренировочного процесса в брейк дансе кор-

ректной и прикладной эффективной теорией анализа структуры двигательного 

аппарата. 

На Западе биомеханика считается основной частью кинезиологии, в которой 

рассматриваются не только механические, но также физиологические и психо-

логические основы движения живых существ. Работа тренера связана с каждо-

дневным анализом техники спортивных двигательных действий и ее реализации, 

и процессе решения спортивных двигательных задач. В соответствии с кинезио-

логическим анализом структуры движения спортсмена‐танцора, в процессе раз-

работки учебно‐тренировочных программ тренер учитывает сведения о функци-

ональной классификации мышц, о силе, об анатомических рычагах, линиях дей-

ствия мышечной силы, центрах тяжести тела в целом и частей тела в отдельно-

сти, о делении сокращения мышцы на эксцентрические, изометрические и кон-

центрические, о позах и фазах движения. В то же время практика такого анализа 

выявила недостаточность, порой некорректность ряда утвердившихся положе-

ний и интерпретаций. Их пересмотр в традиционных рамках педагогики и био-

механики неосуществим. Необходима более глубокая разработка вопросов 

управления двигательной активность, опирающаяся на интеграцию положений и 

представлений теории и практики спорта с положениями смежных научных дис-

циплин. 

Эффективный в спортивно‐педагогическом плане анализ спортивной двига-

тельной активности в брейк‐дансе должен, по возможности, охватывать все фак-

торы, существенно влияющие на уровень ее совершенства. Анализ в рамках 

только биомеханического анализа, в лучшем случае, может дать близкую по 

структуре механическую модель системы движения, либо формальную оценку 
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расхождения с ней реальной системы движения, но не разрешить проблему ана-

лиза, оценки, построения структуры двигательного акта. 

По мнению В.Б. Коренберга – основоположника принципиальных для био-

механики и кинезиологии концепций, в значительной мере меняющих онтологи-

ческую картину этих научных направлений, целесообразно и эффективно приме-

нять на начальных этапах идеомоторное конструирование. Это построение 

спортсменом‐танцором ранее не опробованного комплекса движений, образов и 

восприятий, которые сопровождают удовлетворяющее выполнение упражнений. 

Предварительные мысленные представления движения вызывают в организме 

определенные физиологические изменения, которые в той или иной степени со-

ответствуют изменениям, происходящим при реальном выполнении движения, 

хотя и с меньшей интенсивностью. Автор считает, что это попытка сформиро-

вать новый двигательный навык без реальных повторов выполнения системы 

движений [1, с. 19]. Следовательно, первой составной частью движения является 

его идеомоторная основа – образно представляемое действие без его реального 

выполнения. Таким образом, эффективное идеомоторное конструирование пред-

полагает правильное восприятие структуры упражнения, а это значит, что идео-

моторная подготовка – эффективная часть учебно‐тренировочного процесса при 

управлении обучением двигательным действиям в брейк дансе. 

Для оперативного возникновения двигательных структур недостаточно 

идеомоторной тренировки. Двигательное представление есть результат чув-

ственного познания и абстрактного мышления, а именно: включающее общие 

сведения о движениях, индивидуальный опыт, приемы самоконтроля за движе-

нием. Этим является и двигательная задача, и программа управления в процессе 

обучения двигательным действиям в брейк дансе. Со временем предварительные 

представления о движении осмысливаются, развиваются, обогащаются, корри-

гируются и вместе с другими ощущениями, такими как мышечные, суставные, 

тактильные, вестибулярные, образуют модель деятельности в брейк дансе и спо-

собствуют оптимизации управления этим процессом. 
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