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К вопросу соверШенствованиЯ 
системы ФизиЧесКоГо воспитаниЯ 
студентов в институте Культуры

В статье рассмотрены особенности построения образо-
вательного процесса по дисциплине «физическая культу-
ра» для будущих музыкантов-исполнителей. Актуальность 
статьи определена противоречиями между потребностью 
современного общества в здоровых специалистах и ухуд-
шением здоровья выпускников; между специфическими тре-
бованиями, предъявляемыми профессиональной деятель-
ностью к психофизическим качествам студентов института 
культуры и недостаточным удовлетворением этих требова-
ний в процессе подготовки в вузе.

Ключевые слова: мотивация, качества профессиональ-
ного значения, физические упражнения.

В настоящее время императивами в процессе обучения 
становятся развитие мотивации к сохранению собственно-
го здоровья, повышение заинтересованности студентов 
к здоровьесбережению. Как показывает опыт, эти задачи 
решаются с трудом. При этом всем известно, что как раз 
в студенческий период происходит становление личности 
в целом, а также профессиональная ориентация. Профес-
сиональная деятельность преподавателя физической куль-
туры в институте культуры должна быть направлена прежде 
всего на то, чтобы выполнение физических упражнений на 
занятиях не наносило вред профессиональной составля-
ющей подготовки студентов, задачей занятий физической 
культурой является поддержание физической формы обу-
чаемых и развитие специфических психофизических умений 
и механизмов, которые развивают качества профессиональ-
ного значения. Так, по мнению И. Е. Коновалова, профес-
сиональная деятельность современного преподавателя 
физической культуры должна быть направлена на создание 
в педагогическом процессе благоприятных для студентов 
как внешних, так и внутренних факторов, затрагивающих 
личностный уровень регуляции деятельности [1]. 

Мотивация студентов к занятиям физическими упражне-
ниями тоже отражает уровень физической подготовки буду-
щих специалистов. Так, например, для музыкантов-исполни-
телей, которые часами проводят свои музыкальные занятия 
в одной позе, должна быть предельно ясна роль физичес-
ких упражнений. Анкетирование, проведенное автором сре-
ди студентов института культуры на протяжении двух лет 
показывает хорошую мотивацию студентов вуза к регуляр-
ным занятиям физическими упражнениями. Анкетирование 
включает 10 вопросов, которые мы в нашей таблице объ-
единили по тематическим признакам (см. табл. 1).
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Дисциплина «физическая культура» является компо-
нентом общей культуры, психофизического становления 
и профессиональной подготовки обучающихся, реализуется 
в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Целью преподавания 
дисциплины «физическая культура» является сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение пси-
хофизической готовности к условиям профессиональной 
деятельности, физкультурного самовоспитания и самосо-
вершенствования.

Основными задачами дисциплины «физическая куль-
тура» являются:

− формирование у обучающихся мотивационно-ценнос-
тного отношения к занятиям физической культурой, уста-
новки на здоровый образ жизни, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом;

− овладение системой практических умений, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование психофизических способностей, качеств 
и свойств личности;

− приобретение опыта физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения профессиональных и жизненных 
целей.

Практика показывает недостаточный уровень физичес-
кой подготовленности студентов института культуры. В про-
цессе физического воспитания мало внимания уделяется 
психофизической подготовке, вследствие чего отмечает-
ся недостаточное развитие основных физических качеств 
(выносливости, быстроты движений, силы). По нашему мне-
нию, совершенствование процесса физического воспита-
ния студентов должно придерживаться основной физичес-
кой подготовки как базовой составляющей. Как показывает 
проведенный нами анализ программ физического воспита-
ния ряда вузов, в настоящее время в рабочих программах 
не всегда прослеживается направленность на интеграцию 
психологической и физической подготовки студентов в про-
фессиональную деятельность.

Анкетирование показало, что сильной мотивацией 
молодежи к занятиям физическими упражнениями являют-
ся двигательно-деятельностные и оздоровительные моти-
вы. Выполнение специальных физических упражнений для 
определенной группы мышц восстанавливает быстрее,  
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Таблица 1
мотивация студентов к занятиям физической культурой

Виды мотивов играют 
значительную роль, %

играют  
незначительную роль, % не играют роли, %

Возможность укрепления своего 
здоровья и профилактика заболеваний 522 23 25

Эффективная релаксация 666 299 5
Улучшение собственных спортивных 
достижений 4 28 68

«Мода» на занятия физической 
культурой и спортом 30 33 37

Коммуникация с одногруппниками 377 18 455
Стремление человека познать свой 
организм, свои возможности 51 12 37

чем пассивный отдых. Также коммуникативные мотивы 
способствуют интересу к занятиям физической культу-
рой. Совместные занятия физической культурой и спортом 
содействуют улучшению общения среди однокурсников. 
Результаты опроса показали, что студенты уже осознанно 
относятся к своему здоровью и хотят получить информа-
цию о возможностях физической культуры, а именно о том, 
как укрепить собственное здоровье, как минимизировать 
негативные последствия профессиональных узкоспециа-
лизированных действий, диагностировать и предупреждать 
профессиональные заболевания. 

Профессиональное музыкальное образование включа-
ет период с 15 до 22 лет и выше. Сюда относятся подрост-
ковый и юношеский возрасты. Развитие организма, которое 
еще происходит в эти возрастные периоды, позволяет пози-
тивно влиять на физическое здоровье обучающихся. В этот 
период есть возможность корректировать различные откло-
нения здоровья и минимизировать недостатки, которые свя-
заны с профессиональной деятельностью, в нашем случае — 
с исполнительной деятельностью обучающихся, используя 
в учебном процессе современные формы, средства и методы 
физической культуры. Так, например, многочасовое пребы-
вание в положении сидя или стоя может вызвать застойные 
явления в сосудах с последующими нарушениями двигатель-
ных и сердечно-сосудистых функций, способствовать пони-
жению мышечного тонуса и ухудшению осанки [2]. Для того 
чтобы таких проявлений не было, надо вести разъяснитель-
ную работу со студентами и доводить до них информацию 
о профилактике профессиональных заболеваний.

Курс «физическая культура» развивает моторно-дви-
гательные способности студентов музыкального направ-
ления, способствует становлению исполнительского мас-
терства студентов, подготовке к публичным выступлениям 
и т. д. Высокие физические и психические нагрузки, которые 
испытывает музыкант-исполнитель можно нейтрализовать 
только регулярным выполнением физических упражнений 
и творческим подходом к занятиям физической культурой.

Организация обучения студентов по дисциплине «физи-
ческая культура» в вузах культуры представляется более 
сложным процессом, чем в других высших учебных заве-
дениях, и требует от преподавателя не просто организации 
учебного процесса, но и владения некоторыми знаниями 
о будущей профессиональной деятельности студентов. Как 

было отмечено выше, деятельность, например, музыкантов-
инструменталистов характеризует высокое нервно-эмоцио-
нальное напряжение, концентрация внимания, высокая 
физическая работоспособность и выносливость. 

В специальной литературе задачи физкультурной гра-
мотности для музыкантов формулируются как «развитие 
навыков самокоррекции, восстановления физической рабо-
тоспособности; способности применять в исполнительской 
практике знания по основам функционального тренинга; 
формирование системы знаний по самоконтролю за физи-
ческим и эмоциональным состоянием и т. п.» [3].

Музыкальные специальности подразделяются в иссле-
дованиях на две основные группы, где содержание занятий 
по физической культуре отличаются друг от друга. В таб-
лице 2 представлены музыкальные специальности, функ-
циональные особенности, присущие данной специальнос-
ти, специфические качества профессионального значения 
и физические упражнения.

Таким образом, каждая музыкальная специальность 
требует развития специфических психофизических умений 
и диктует свой уровень физического развития. 

Рассмотрим организацию процесса физического воспи-
тания в тюменском институте культуры. Учебный процесс по 
физической культуре по направлениям подготовки/специаль-
ностям высшего образования организуется для обучающихся 
очной формы обучения в расчете 4 часа аудиторных занятий 
в неделю. На первом курсе обучающиеся распределяют-
ся по группам (основная, подготовительная, специальная). 
Этот этап можно назвать здоровьесберегающим (1-й, 2-й се-
местры). Основные задачи этапа: оптимизация режима дви-
гательной активности; формирование осознания ценности 
здоровья в жизнедеятельности будущих бакалавров, умения 
осуществлять самоконтроль в процессе занятий.

Со второго курса по результатам медицинского осмотра 
обучающимся основной и подготовительной группы дается 
возможность выбора соответствующего элективного курса (по 
волейболу, баскетболу, гимнастике) с целью формирования 
осознанной мотивации занятий на основе включения в лич-
ностно-значимую физкультурно-оздоровительную деятель-
ность. Учебный процесс построен на технологии, в основе 
которой лежит личностная ориентация педагогического про-
цесса и индивидуализация обучения. Личностная ориента-
ция педагогического процесса предусматривает педагогику 
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сотрудничества, гуманно-личностный подход, а также техно-
логии формирования личности на основе активизации и ин-
тенсификации деятельности учащихся.

Система элективных курсов в вузах имеет массу преиму-
ществ. Во-первых, каждый студент может подобрать для себя 
удобное время два раза в неделю для занятий физической 
культурой. Во-вторых, элективные занятия, как правило, рас-
полагаются на разных образовательных площадках и поэто-
му студент может выбрать наиболее удобное местоположе-
ние. В-третьих, любой студент сможет абсолютно бесплатно 
начать заниматься именно тем видом спорта, который ему 
по душе. Как следствие, повышается посещаемость заня-
тий, студенты становятся более мотивированными, посколь-
ку выбрали именно ту секцию, которую сами захотели. Заня-
тия в секциях повышают самостоятельность студентов, они 
могут планировать свои занятия по выбранной специальности. 
Не стоит забывать, что занятия физической культурой, поми-
мо оздоровления, должны учить работать в команде, разви-
вать коммуникативные навыки. Такая модель организации 
занятий физической культурой, а точнее расширение при-
вычного понимания физической культуры поможет студентам 
«оздоровиться» физически и психологически и даст правиль-
ную установку на значимость здоровья в будущем. Этот этап 
можно назвать здоровьеформирующим (3, 4, 5-й семестры).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья имеют свою программу развития, которая строится 
на основании соблюдения принципов здоровьесбереже-
ния и адаптивной физической культуры. При организа-
ции занятий у обучающихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной группе, отдается предпочтение 
следующим видам: подвижные занятия адаптивной физи-
ческой культурой на открытом воздухе (игровые виды по 
упрощенным правилам: баскетбол, бадминтон, волейбол 
и др.); лекционные и методические занятия по темати-
ке здоровьесбережения, предусмотренные рабочей про-
граммой дисциплины «физическая культура»; привлече-
ние к проведению различных соревнований и состязаний 
в качестве судей; занятий по настольным, интеллектуаль-
ным видам спорта.

Практический опыт показал, что каждое направление 
высшей школы требует развития специфических психо-

физических умений и диктует свой уровень и характер 
физического развития. Поэтому образовательный про-
цесс строится с учетом особенностей профессиональной 
деятельности студентов разных специальностей. Наиболь-
шую эффективность от занятий физической культурой 
можно получить, если первый этап сделать базовым 
и включить в него легкоатлетические упражнения, раз-
личные виды гимнастики, упражнения, направленные на 
тренировку основных физических качеств и двигательных 
навыков, имеющих профессиональное значение. В случа-
ях, если занятия по физической культуре предшествуют 
занятиям по специальности, необходимо включить упраж-
нения, способствующие совершенствованию техники, раз-
витию гибкости и быстроты.

На втором же этапе, этапе элективных курсов по физи-
ческой культуре и спорту, главное значение имеют техно-
логии индивидуализации обучения.

Таким образом, занятия по физической культуре поз-
воляют улучшить общее состояние физического здоровья, 
повысить уровень общей физической подготовленности 
и, создают тем самым предпосылки для эффективной про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. На про-
тяжении обучения ведется работа по формированию у сту-
дентов мотивации к занятиям физической культурой.
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Таблица 2
развитие качеств профессионального значения средствами дисциплины «физическая культура» 

музыкальная 
специализация

умения и механизмы качества профессионального 
значения

Физические 
упражнения

Исполнители 
на духовых 
инструментах

Механизмы дыхания, структура 
дыхательного аппарата и другие 
особенности исполнительского дыхания

Развитие дыхательных 
возможностей

Комплекс 
упражнений 
Бутейко

Держание инструмента 
и одновременная игра

Развитие силы Упражнения для 
развития силы 
мышц ног, рук, 
кистей, шеи, спины 
и т. д.

Умение координировать напряжение 
и расслабление в нужный момент 
определенной группы мышц

Развитие координации

Пианисты, струнники, 
исполнители на 
народных и ударных 
инструментах

Умение расслаблять мышцы, высокая 
точность и реакция на объект, большая 
подвижность нервных процессов

Развитие быстроты, гибкости, 
силы, координации движений 
и мышечных усилий, 
устойчивости, внимания


