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большой степени связано с развитием личности в целом. Реализуя представление о себе в процес-

се общения и включения себя в ту или иную деятельность, человек имеет возможность оценить 

свое соответствие выбранным идеалам, осознать уникальность своих возможностей, соотнести эти 

возможности с реальными условиями реализации [4, с. 91.]. 

Профессиональное сознание включает все те проявления сознания личности, которые связаны с 

ее профессиональной деятельностью и определяются местом и значением данной профессии в 

структуре общества, отношением личности к профессии, профессиональным ценностям и идеа-

лам; уровнем профессиональных знаний, умений и навыков; выраженностью профессиональных 

способностей; профессиональными перспективами, достижениями; переживанием успехов и не-

удач; и др. Вполне очевидно, что далеко не все студенты имеют конкретные представления о при-

обретаемой профессии, что является одной из частных проблем вузов в плане подготовки квали-

фицированных кадров. Профессиональные намерения будущих специалистов зачастую также 

определены недостаточно четко.  

Мотивации и профессионально-педагогические ориентации, которые сложились не сознательно 

и не способствуют развитию личности как будущего специалиста в области физической культуры, 

приводят к материальным и моральным издержкам. Но и возросшая самостоятельность потенци-

альных студентов в принятии решения о поступлении в конкретный вуз, без давления со стороны, 

все же еще мало свидетельствует об обоснованности и высокой степени мотивированности данно-

го шага. Кроме того, далеко не всегда осознанная профессиональная направленность студента 

обеспечивает успешность его как в профессионально - педагогической, так и в спортивной дея-

тельности. Тем не менее, исследования специалистов в области психологии и педагогики [1,2,3] 

показывают, что мотивы, выбранные студентом, существенным образом влияют на эффективность 

его как учебной, так и физкультурной деятельности.  Не вызывает сомнения, что весь процесс 

профессиональной подготовки будет иметь наибольший эффект только тогда, когда участие в нем 

вызвано внутренними побуждениями, опирающимися на интерес к учебным занятиям и к самой 

профессии. Лишь в этом случае мотивы способствуют развитию творческой активности, открыва-

ют пути для самосовершенствования личности.  

Следовательно, необходимость учета устойчивости профессиональной мотивации у студентов, 

а до этого этапа – у абитуриентов становится все более очевидной, а вопрос изучения мотиваци-

онных установок и профессиональных намерений будущего специалиста в сфере физической 

культуры и спорта актуальным и требующим безотлагательного решения. 

 

Список использованных источников 

 
1. Бражник, Е.И. Проблемы развития педагогического образования за рубежом / Е.И. Бражник. // Акту-

альные проблемы непрерывного педагогического образования: Сб. статей. - 1994. - С. 37-39. 

2. Ведерникова, Л.В. Обучение взрослых в системе непрерывного образования во Франции: Автореф. 

дис…. канд. пед. Наук /  Л.В. Ведерникова. – Ростов-на-Дону, 1992. – 23 с. 

3. Леднев, B.C. Содержание образования: сущность, структура, перспективы  / В.С. Леднев  - М.: Высшая 

школа, 1991. - 224 с. 

4. Митина, Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии / Л.М. Митина. - М.: Моск. психол.-

социол. ин-т, Флинта, 1998. - 184 с. 

5. Шашкин, Г.А. Организационно-педагогические  аспекты  системы подготовки специалистов вузами 

физической культуры Российской федерации в условиях реформы высшего образования: Автореф. дис. ... д-

ра пед. наук / Г.А. Шашкин.  - СПб.: ГАФК, 1998. - 46 с. 

 

УДК 793.3 

ТАНЦЕВАЛЬНО–ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ  

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН  

В ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 

 

В.В. Василец, 3 курс 

Научный руководитель – Л.Л. Шебеко, к.м.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

В условиях столь быстро развивающегося мира, человек значительно отошел от своей духов-

ной и телесной природы. Современная жизнь принуждает нас подавлять свои эмоции, такие как 

страх, обида, гнев и даже радость, что приводит к появлению мышечных зажимов, потере ощуще-
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ний себя и собственного тела. Такая потеря «связи» с собственным телом ведет к стрессам, болез-

ням, депрессии, появлению чувства одиночества, страха [5, с. 56.].  

Именно поэтому современные психологи, психотерапевты, врачи начинают уделять все больше 

внимания проблемам, связанным с телесностью, прибегая к различным направлениям экспрессив-

ной терапии. Одним из таких видов является танцевально–двигательная терапия, в основе которой 

лежит факт взаимосвязи психики и телесности человека [1, с. 7 – 8.]. Все, что происходит с психи-

кой, отражается в теле, в свою очередь, любые изменения в теле влекут за собой психологические 

изменения. Танцетерапия учит пониманию и принятию себя, дает возможность в безопасной среде 

выразить подавленные эмоции, тем самым улучшить психоэмоциональное состояние [4, с. 78 – 

88.].  

Важно отметить, что данный вид терапии в нашей стране продолжает оставаться на этапе ста-

новления. В научных исследованиях вопросы применения танцевально–двигательной терапии в 

физкультурно–оздоровительных группах отражены незначительно и не находят своего должного 

рассмотрения. 

Целью нашего исследования явилось изучение психоэмоционального состояния женщин, за-

нимающихся в физкультурно–оздоровительной группе, и коррекция этого состояния посредством 

использования упражнений танцевально–двигательной терапии. 

Материалы и методы: анализ специальной литературы, цветовой тест Люшера [2, 63 с.], анке-

тирование, педагогический эксперимент, обработка полученных результатов. 

Обсуждение полученных результатов. Предполагалось, что систематические занятия в груп-

пах «здоровья» с применением танцевально–терапевтической методики позволят улучшить пока-

затели двигательной, психической и эмоциональной сферы личности занимающихся женщин. 

 В качестве экспериментальной группы (ЭГ) были определены женщины, посещающие группу 

«здоровья» (возраст от 30 до 45 лет), изъявившие желание заниматься танцевально–двигательной 

терапией; в качестве контрольной (КГ) – женщины, посещающие группу «здоровья», но не зани-

мающиеся танцевально–терапевтическими упражнениями. 

Разрабатывая содержание занятий танцевальной терапии, мы руководствовались следующими 

положениями: 

– целевая направленность занятий на освоение различных способов расслабления и на высво-

бождение подавляемых эмоций в процессе выполнения упражнений танцевально–двигательного 

характера; 

– формирование положительного восприятие себя и ощущение личностной свободы, повыше-

ние уровня самооценки и уверенности в себе; 

– оздоровительно–профилактическая направленность занятий, развитие артистического, эмо-

ционального и двигательного поведения. 

Исследование продолжалось в течение четырех месяцев. В начале и конце исследования было 

определено психоэмоциональное состояние женщин с помощью цветового теста Люшера. К концу 

эксперимента обнаружены (с преимуществом экспериментальной группы) изменения в изучаемых 

показателях, представленные в таблице. 
 

Таблица – Сравнительный анализ показателей психоэмоционального состояния в контрольной и 

экспериментальной группах 
 

Эталон нервно–

психического благо-

получия (выбор цве-

та приближается к 

цветовой последова-

тельности 34251607) 

Нормальное пси-

хоэмоциональное со-

стояние 

(основные цвета на 

первых пяти местах) 

Состояние 

тревоги 

(один из ос-

новных цветов 

стоит на по-

следних трех 

местах) 

Состояние тревоги 

(цвета 0,6,7 зани-

мают одну из трех 

первых позиций, 

ни в одной из по-

следних трех пози-

ций нет основных 

цветов) 

Негативное от-

ношение к жиз-

ни (присутствие 

цветов 0,6,7 в 

начале цветово-

го ряда) 

(До) В начале исследования 

ЭГ 5% ЭГ 40% ЭГ 30% ЭГ 20% ЭГ 5% 

КГ 9% КГ 45% КГ 23% КГ 14% КГ 9% 

(После) В конце исследования 

ЭГ 9% ЭГ 59% ЭГ 20% ЭГ 12% ЭГ – 

КГ 9% КГ 50% КГ 21% КГ 15% КГ 5% 
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Выводы.  

1. Исходя из полученных данных, предложенные нами занятия с использованием упражнений 

танцевально–двигательной терапии в экспериментальной группе дали возможность исключить 

наличие психологических конфликтов, состояния физиологического неблагополучия занимаю-

щихся. 

2. Применение танцевально–двигательной терапии позволило улучшить психоэмоциональное 

состояние женщин экспериментальной группы, снизив уровень их тревожности. 

3. Танцевально–двигательная терапия без сомнения являются эффективными средством профи-

лактики и терапии при проведении занятий в физкультурно–оздоровительных группах. 
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Здоровый образ жизни населения нашей страны имеет важное значение в обеспечение роста 

национальной культуры, науки, промышленности, обороны Отечества и других сторон жизнедея-

тельности. Здоровый образ жизни тесно связан с физической культурой и спортом. Это позволяет 

решать вопросы физического развития и подготовленности молодѐжи, в том числе достигать вы-

соких достижений и побед на Олимпийских играх, поднимать престиж нашего государства. 

Высокие достижения спортсменов обусловлены многими факторами, в том числе и генетиче-

скими особенностями организма. Генетическая предрасположенность к выполнению быстрых 

движений по мнению В.К. Бальсевича [1, с. 8.] может быть определена методом теппинг–теста. Он 

отмечает, что уровень лабильности нервно–мышечного аппарата следует считать высоким, если 

спортсмен хотя бы в одном из квадратов в течение 10 с работы поставил не менее 90 точек. 

Цель нашего исследования: экспериментально определить уровень развития максимальной ча-

стоты движений у спортсменок высокой квалификации. 

Были использованы следующие методы исследования: 

1. Анализ научно–методических литературных источников. 

2. Тестирование. 

3. Математико–статистический анализ экспериментальных данных. 

Организация исследования. На учебно–тренировочных сборах оценивались возможности про-

явления максимальной частоты движений (теппинг–теста) у спортсменок высокой квалификации. 

К исследованию были привлечены: Юлия Нестеренко, Олимпийская чемпионка, рекордсменка 

Республики Беларусь в беге на 100 м, заслуженный мастер спорта, и девушки (5 человек) мастера 

спорта международного класса и мастера спорта, специализирующиеся в беге на 100 м, а также 

девушки (3 человека) мастера спорта международного класса и мастера спорта, специализирую-

щиеся в беге на 400 м и девушки (3 человека) мастера спорта международного класса и мастера 

спорта, специализирующиеся в спортивной ходьбе. 

Максимальный темп движений определяется по методу «теппинг–теста» [2, с. 183]. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что уровень макси-

мальной частоты движений ведущей руки Ю. Нестеренко очень высок и составляет 91 точку в 

первом квадрате. Затем темп снижается и на протяжении трѐх десятисекундных отрезках удержи-
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