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 В настоящее время физическая культура в вузах превратилась в 

дисциплину, ответственную не только за повышение культуры здоровья 

представителей студенческой молодежи, но и за формирование 

психофизических качеств будущих специалистов [4]. 

Однако традиционные занятия физическим воспитанием не 

удовлетворяют возросшие потребности в двигательной активности, не 

позволяют целенаправленно воздействовать на совершенствование основных 

и специальных физических качеств студентов. Таким образом, необходим 

поиск новых форм или развитие уже существующих видов физической 

деятельности студенческой молодежи с целью улучшения состояния здоровья 

и формирования психофизических, профессиональных и культурных 

компетенций в этом и состоит актуальность данной темы.  

Основная цель научного исследования: оценить влияние занятий 

танцами в вузе на совершенствование двигательных качеств студентов. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть разновидности танцев; 

2) выявить уровень физического развития студентов, занимающихся 

танцами; 

3) оценить влияние занятий танцами на организм будущих 

специалистов экономической отрасли. 

Проанализировав различные виды танцев и их влияние на организм 

занимающихся, было выявлено, что при выполнении танцевальных действий 

происходит стимуляция работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

так как динамические движения чередуются со статическими движениями и 

позами (румба, танго, медленный вальс, пасодобль) Кроме того, во время 

танца, не смотря на то, что вовлекается в работу практически все мышцы 

тела, не бывает сверхнагрузок, и поэтому дыхание всегда ритмично и 

сочетается с выполняемыми движениями [1].  

В процессе занятий спортивными танцами создается мышечный корсет, 

увеличивается мышечная сила и исправляются недостатки осанки. Кроме 

того, некоторые спортивные танцы (медленный вальс, венский вальс, танго, 



 

 

самба, джайв) связаны с постоянными вращениями тела, что тренирует 

вестибулярный аппарат и положительно воздействует на капилляры мозга. 

В процессе исследования нами была проведена процедура тестирования 

общей физической подготовки студентов Кузбасского государственного 

технического университета имени Т.Ф. Горбачева, занимающихся танцами. 

Полученные результаты сравнили с показателями уровня физической 

подготовленности студентов 2 курса, которые посещают занятия физическим 

воспитанием в рамках рабочей программы подготовки бакалавров 

экономических специальностей.  

Для определения уровня развития физических качеств будущих 

специалистов нами было проведено тестирования. В начале педагогического 

эксперимента созданы две группы по 15 человек, в одной из которых 

находились студенты 2 курса института экономики и управления, в другой 

студенты, занимающиеся танцами на базе данного вуза. Процедура 

тестирования включала в себя следующие тесты: прыжок в длину с места, 

наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке, бег 100 м, бег 2 км, проба 

Ромберга, подъем из положения лежа.  

В результате педагогических исследований было выявлено, что 

статистически достоверные различия обнаружены между контрольной и 

экспериментальной группой в тестах: наклон вперед, проба Ромберга и 

подъем туловища из положения лежа (табл. 1).  

Таблица 1 

Таблица результатов уровня развития физических качеств студентов 

№ 
Определяемые 

способности 

Контрольное 

упражнение 

контрольная 

группа 

эксперимен-

тальная группа 
P 

1 
Дистанционная 

скорость 
Бег 100 м (с) 17,5±0,7 17,6±0,5 > 0,05 

2 Гибкость 
Наклон вперед 

(см) 
8,5±1,9 14,1±1,1 < 0,05 

3 
Силовая 

выносливость 

Подъем из 

положения лежа 

(раз) 

45,4±3,6 51,4±4,0 > 0,05 

4. 
Общая 

выносливость 
Бег 2 км (мин) 11,5±0,3 11,3±0,4 > 0,05 

5. 
Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину 

(см) 
171,4±4,2 172,6±3,6 > 0,05 

7 
Координационные 

способности 

Проба Ромберга 1 

вариант (сек)  
19,1±9,5 51,2±3,4 < 0,05 

8 
Координационные 

способности 

Проба Ромбрега 2 

вариант (оценка) 

Отлично – 25% 

неудовлетвори

тельно – 75 % 

Отлично–53% 

удовлетвори-

тельно–27% 

неудовлетвори-

тельно- 20% 

 



 

 

Частая смена движений в процессе танца способствует развитию и 

укреплению координации.  Танцы – не просто физические упражнения, это 

источник положительных эмоций, получаемых от общения (работы в 

коллективе), а также полученные от музыки неповторимые, положительные 

эмоции. Таким образом, оздоровительное значение танца актуально не только 

для тела, но и для души [2,3]. 

Было выявлено, что студенты, постоянно занимающиеся танцами, 

имеют более высокий уровень развития гибкости, координационных 

способностей, а также силовой выносливости мышц брюшного пресса и 

мышц рук. Однако, показатели скорости передвижения, общей выносливости 

и скоростно-силовых качеств у студентов, которые занимаются физической 

культурой по разработанной программе, включающей в себя 

общеразвивающие и специальные беговые упражнения, спортивные игры, 

классическую и силовую аэробику выше, чем у студентов-танцоров.  

Следовательно, занятия танцами дают идеальную возможность 

увеличения объема двигательной активности, которая оказывает 

значительное влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, на повышение физических качеств, 

умственной активности, что положительно отражается на будущих 

работников экономических специальностей.  

Список литературы: 

1. Гугушвили Н. С. Влияние занятий хореографией на 

человека/Н.С. Гугушвили // Молодой ученый. – 2015. – №3.  С. 893-895. 

2. Монахова, Е. Г. Спортивные танцы [Текст]:учебно-методическое 

пособие  /Е. Г. Монахова, А. В. Монахов. – Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 

2015. – 70с. 

3. http://webcache.googleusercontent.com/search 

4. Скворцова, М.Ю. Поиск средств приобщения студентов к 

ценностному потенциалу физической культуры и спорта/М.Ю. Скворцова, 

В.Г. Агапов // Современные наукоемкие технологии. – 2016. - № 2 (1). С. 149-

152.  

 

 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search

