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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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вается 76–75 точек, на пятом квадрате понижается до 66,0 точек и в шестом квадрате идѐт повы-

шение до 71,0 точки. 

 

 
Рисунок – Динамика показателей теппинг–теста Ю. Нестеренко и девушек, специализирующихся 

в беге на 100 м и на 400 м и спортивной ходьбе 

 

У девушек, специализирующихся в беге на 100 и 400 м динамика показателей существенно не 

отличается. Показатели девушек, занимающихся спортивной ходьбой находятся в пределах 61,6–

51,0 точек. 

Таким образом, каждый вид спорта формирует специальную морфофункциональную гармо-

нию. Для ходоков на длинные дистанции эта гармония выражается в развитии выносливости 

мышц. По количеству выставленных точек можно судить о скорости регулирования психомотори-

ки, еѐ подвижности. 
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В наше время миллионы людей имеют компьютер, и он стал неотъемлемой частью нашей жиз-

ни. Всемирная организация здравоохранения признала проблему электромагнитного излучения 

одной из важнейших проблем загрязнения среды обитания человека, поэтому все более часто вра-

чи, ученые, а иногда и сами пользователи задают себе вопрос: «Безопасны ли компьютеры». Мно-

гие не задумываются о его вредоносном влиянии на несформировавшийся организм ребенка. Объ-

ектом моего исследования являются школьники в возрасте 10-16 лет. Интерес к выполнению дан-

ной научной работы возник благодаря возможности обработки заболеваний школьников, доли со-

циологического опроса и открытию новых фактов об окружающей нас среде.  

Цель – изучение проблемы влияния компьютера на организм человека, предупреждение людей 

об опасности и предложение конкретных предложений по ее уменьшению. 

Исходя из поставленной цели, мною были сформулированы следующие задачи: провести со-

циологический опрос; выяснить среднее время провождения за компьютером детей различного 

возраста; выяснить, какие системы более чувствительны к воздействию компьютера; сделать 
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