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ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  

КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЖЕНЩИН В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 

 
Актуальность. Благополучие нации в основном определяется 

здоровьем женщин, сохранность которого является задачей 
общегосударственной важности. Вместе с тем, исследования многих авторов 
свидетельствуют об устойчивой тенденции к снижению состояния здоровья 
женщин зрелого возраста [1]. Остановить эту динамику, может только 
регулярное и эффективное использование средств оздоровительной 
физической культуры в повседневной жизни данного контингента [1], [2]. 

Проблема сохранения и развития индивидуального здоровья женщин 
является актуальной задачей. Для ее решения используются различные 
методы и подходы, при этом особое место, для поддержания и укрепления 
здоровья отводится двигательной активности. 

Данная проблема особенно актуальна для настоящего времени. 
Последнее, связано со спецификой современной жизни и тенденцией, основной 
массы людей, к гипокинезии, что в свою очередь, приводит к снижению 
функциональных возможностей организма, появлению избыточной массы тела, 
которая в сочетании с другими неблагоприятными факторами играет 
существенную роль в росте заболеваемости. 

Целью исследования явилось изучение психоэмоционального состояния 
женщин, занимающихся в физкультурно-оздоровительной группе и коррекция 
этого состояния посредством использования упражнений танцевально-
двигательной терапии. 

Предполагалось, что систематические занятия в группах «Здоровья» 
с  применением танцевально-терапевтической методики позволят улучшить 
показатели двигательной, психической и эмоциональной сферы личности 
занимающихся женщин. 

Результаты исследования и их обсуждение. В период 2010–1011 гг. на 
базе Полесского государственного университета был проведен педагогический 
эксперимент, в котором приняли участие 105 женщин, занимающихся в группах 
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здоровья. Для диагностики ситуативного и долговременного психического 
состояния женщин применялся восьми цветовой тест М. Люшера (в адаптации 
Л. Собчик). Теоретическим обоснованием данной методики является концепция 
ее автора, заключающаяся в том, что различные цвета символизируют те или 
иные потребности человека, и симпатия или антипатия к определенному цвету 
отражает степень актуальности и удовлетворенности данной потребности. 
Уровень удовлетворенности актуальных потребностей определяет психическое 
состояние человека. Обработка результатов проводилась по повторному 
тестированию, т. к. оно считается более спонтанным и показательным. 
Преимуществами данной методики являются простота, краткость проведения 
и  независимость результатов от возраста, пола и профессиональных навыков. 

В качестве экспериментальной группы (ЭГ) были определены женщины, 
посещающие группу «здоровья» (возраст от 25 до 45 лет), изъявившие желание 
заниматься танцевально-двигательной терапией. 

В качестве контрольной (КГ) – женщины, посещающие группу «Здоровья», 
но не занимающиеся танцевально-терапевтическими упражнениями. 

 

Таблица – Сравнительный анализ показателей психоэмоционального 
состояния в контрольной и экспериментальной группах 

 

Эталон нервно-
психического 
благополучия 
(выбор цвета 

приближается к 
цветовой 

последовательности 
34251607) 

Нормальное 
психоэмоциональное 

состояние  
(основные цвета 
на первых пяти 

местах) 

Состояние 
тревоги  
(один из 

основных 
цветов 

стоит на 
последних 

трех местах) 

Состояние 
тревоги 

(цвета 0, 6, 7 
занимают 

одну из трех 
первых 

позиций, ни 
в одной из 
последних 

трех 
позиций нет 
основных 

цветов) 

Негативное 
отношение 

к жизни 
(присутствие 
цветов 0, 6, 7 

в начале 
цветового 

ряда) 

В начале исследования 

ЭГ 5% ЭГ 40% ЭГ 30% ЭГ 20% ЭГ 5% 

КГ 9% КГ 45% КГ 23% КГ 14% КГ 9% 

В конце исследования 

ЭГ 9% ЭГ 59% ЭГ 20% ЭГ 12% ЭГ - 

КГ 9% КГ 50% КГ 21% КГ 15% КГ 5% 

 
Заключение. Исходя из полученных данных, предложенные нами занятия 

с  использованием упражнений танцевально-двигательной терапии в экспери-
ментальной группе дали возможность нивелировать наличие психологических 
конфликтов, состояния физиологического неблагополучия занимающихся. 

Применение танцевально-двигательной терапии позволило улучшить 
психоэмоциональное состояние женщин экспериментальной группы, снизив 
уровень их тревожности. 

Танцевально-двигательная терапия без сомнения является эффективным 
средством профилактики и терапии при проведении занятий в физкультурно-
оздоровительных группах, побуждает к ведению здорового образа жизни 

Результаты анкетирования занимающихся подтверждают высокую 
эмоциональность занятий по разработанной методике. По мнению опрошенных, 
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на это влияет танцевальная направленность занятий, музыкальное 
сопровождение. Анкетирование показало, что занимающимся нравятся занятия 
(98%), а после занятий они ощущают «желание прийти снова» (52,2%), 
«радость» (33,3%), «усталость» (15%). 

Таким образом, предложенная методика физкультурно-оздоровительных 
занятий позволяет позитивно повысить психоэмоциональное состояние и 
мотивацию женщин к регулярным занятиям физическими упражнениями, 
сформировать в них устойчивую потребность. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ  
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Наличие в нашей стране более полумиллиона инвалидов усугубляется 

прискорбным фактом, что многие из них начинают испытывать все 
возрастающие затруднения вследствие все большего ослабления 
двигательных возможностей. В свою очередь уменьшение как общего объема 
движений, так и совершаемых при их выполнении перемещений звеньев тела 
влечет за собой уменьшение вероятности сохранения здоровья. Поэтому 
возвращение к выполнению движений как к средству сохранения здоровья и его 
восстановления после различных заболеваний и травм должно приниматься 
как безусловная рекомендация, при следовании которой обсуждению подлежат 
лишь формы применения оздоровительных упражнений, их дозировки и 
особенности взаимосочетания. 

Организация процесса реабилитации после травм и заболеваний 
становится эффективной только при выполнении упражнений, воспроизведение 
которых подкреплено необходимыми для этого естественными физическими 
возможностями. Движения в качестве лечебного средства больше всего нужны 
тем, кто не имеет возможностей их выполнять или имеет для этого очень 
ограниченный естественный потенциал. 

Выход из этого видится в целесообразности восполнения недостающих 
естественных возможностей искусственными воздействиями, что должно 
осуществляться через организацию такого искусственного внешнего окружения, 
биотехнические средства которого могут способствовать процессу 
реабилитации посредством инициации и постепенного развития естественных 
способностей. 
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