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Аннотация. В данной статье поднимается проблема удовлетворения физических и духовных
потребностей, таких как потребность движения, физического самосовершенствования, общения и
новых эмоций, через занятия таким видом массовой активности. Как социальные танцевальные
направления. В статье раскрывается понятие мотивации и ее значения для занятий танцами и
спортом в целом. Также приводятся данные и выводы социологического исследования, которое
было проведено среди танцоров социальных танцев и призвано обозначить суть и специфику их
мотивации.
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Aктивный образ жизни и регулярные физические нагрузки являются неотъемлемым эле-
ментом хорошего настроения и комфортной жизнедеятельности. Спортивный элемент обес-

печивает разнообразие двигательного режима, бодрость, уверенность в себе.
Однако, не стоит забывать о том, что наряду с физическими потребностями невероятно сильно

влияют на общее состояние человека потребности духовные. К ним можно отнести потребность
в общении, красоте, позитивных эмоциях.

Если рассматривать физическую активность с точки зрения удовлетворения и физических и
духовных потребностей личности, то уникальной является такой вид активности, как социальные
танцы. Уникальность данного вида досуга состоит в том, что вместе с физической нагрузкой и
движением люди могут получать позитивные эмоции через невербальное общение посредством
танца, а также знакомиться с новыми людьми в свободной обстановке, которую создают танцы.

Стоит сказать о том, что социальные танцы (англ. Social dance) – категория танцевальных
стилей разных народов мира, которыми занимаются преимущественно не для соревнований, а в
качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнерами.

Такой вид физической активности неслучайно становится все более популярным среди всех
возрастных категорий и социальных слоев.

В настоящее время известно, что кроме хорошей физической подготовки, индивидуальных
двигательных способностей для улучшения результата занятий и тренировок важно максимально
уделять внимание моральной и волевой подготовке. На сегодняшний день теория о том, что в
достижении высоких результатов существенную роль играет психологический фактор, значимость
которого подтверждается многими теоретическими и практическими исследованиями.

Задачей данного исследования стало изучение мотивации танцоров социальных танцев. Потому
что мотивационный компонент является одним из ведущих факторов, побуждающих к занятиям
физической культурой и спортом, саморазвитию, самосовершенствованию.

Мотивация определяется как совокупность различных побуждений и определенной активности,
которые порождают, стимулируют и оказывают регулирующее влияние на внутреннее состояние
и эмоциональные реакции. Многие исследователи спортивной мотивации отмечают, что данный
аспект в различной степени влияет на индивидуума. При правильном применении мотивационного
компонента эффект от занятий становится максимален.

Инструментом исследования был выбран метод анкетирования, которое было осуществлено
среди учеников одной из самых популярных танцевальных студий города Екатеринбурга [1].

В ходе исследования респондентам было предложено ответить на вопросы, посвященные
мотивации к занятиям социальными танцами. Также был проведен опрос преподавателей студии
танцев.

Ученикам студии было предложено выбрать несколько вариантов ответов, указывающих ха-
рактер мотивации к занятиям социальными танцами.

Результаты опроса показали, что подавляющее большинство танцоров (82 %) полагают, что к
занятиям социальными танцами их мотивирует уникальная возможность расслабления и познания
себя. Также высокий процент отмечает мотивацию, как потребность в танцевальной музыке (80 %).
Значительная часть респондентов занимается танцами поскольку существует потребность в ком-
пенсации недостатка движения и повышения двигательной активности (78 %). Стоит отметить
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группу респондентов, которая целью своих занятий признает желание быть здоровыми (38 %).
Самая незначительная часть опрошенных характеризует свою мотивацию, как желание иметь
идеальное тело (19 %).

Таким образом можно сделать выводы о том, что результаты анкетирования свидетельствуют,
что мотивация подавляющей части танцоров направлена на душевное оздоровление, чем на физи-
ческое совершенствование себя (рисунок).

Рис. Мотивация танцоров к занятиям

Отдельное внимание во время организации курса подготовки спортсменов-любителей к мас-
совым публичным выступлениям и соревнованиям. Основная трудность состоит в том, что данная
категория занимающихся имеет личностно-ориентированную установку. Специфика подготовки к
выступлениям на публике и соревновательная подготовка отличаются от занятий, направленных
на удовлетворение индивидуальных потребностей.

Так сами танцоры-любители отмечают, что для участия в массовых мероприятиях и выступ-
лениях в соревнованиях

В рамках нашего исследования опрос о мотивации танцоров был также проведен среди экс-
пертов, каждый из которых имеет значительный стаж преподавательской деятельности и множе-
ство наград, полученных в танцевальных соревнованиях.

Экспертам было предложено оценить, опираясь на свой опыт и наблюдения, критерии, от
которых может зависеть мотивация танцоров. Помимо основных критериев, таких как пол, возраст,
профессиональная сфера деятельности, важно учитывать распорядок дня, характер питания, био-
логические ритмы.

Результаты опроса преподаватель выявили, что мнения экспертов не являются солидарными.
Так 75 % преподавателей считает, что на фактор мотивации к подготовке и выступлению в массовых
танцевальных мероприятиях не взаимосвязан ни с одним из личностных качеств, однако можно
проследить тенденцию во мнениях экспертов, которая отражает связь мотивации к занятиям и
выступлениям в массовых танцевальных мероприятиях. В то время, как 25 % преподавательского
состава уверены в том, что личные характеристики и интересы напрямую способны повлиять на
мотивацию к занятиям и выступлениям в массовых выступлениях.

Стоит отметить, что занятия социальными танцами являются одним из общедоступных мас-
совых направлений. Занятия проходят чаще всего в группах, а основной формой практического
применения навыков являются вечеринки, фестивали и соревнования, которые всегда со-
провождаются большим скоплением единомышленников. Таким образом, в контексте изучения
мотивации танцоров можно сделать вывод о том, что люди нуждаются в массовом активном
отдыхе, ключевой составляющей которого выступает общение людей друг с другом.

На наш взгляд массовые танцевальные мероприятия можно считать полезными и призываю-
щими людей к здоровому образу жизни и спорту, так как без должной спортивной подготовки
невозможно достичь выдающихся результатов в танцах. Все более распространенными становятся
семинары и тренинги для танцоров, призванные привлечь их внимание к возможностям развития
в спорте ктаким особенностям изучаемых движений, как направление, амплитуда, быстрота, степень
мышечного усилия и т. д.

Несомненно, важным мотивационная составляющая процесса обучения. Так как, без должного
психолого-педагогического подхода к данному аспекту нельзя правильно организовать процесс
обучения и выступления в соревнованиях по танцам.
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MOTIVATION OF DANCERS-AMATEURS FOR PARTICIPATION
IN MASS DANCING ACTIONS AND COMPETITIONS

In this article the problem of satisfaction of physical and spiritual needs, such as requirement of the
movement, physical self-improvement, communication and new emotions, through occupations such type
of mass activity rises. As social dancing directions. In article the concept of motivation and its value for
occupations dances and sport in general reveals. Also data and conclusions of a sociological research
which was conducted among dancers of social dances and is intended to designate an essence and
specifics of their motivation are provided.
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