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Аннотация: изменение содержания образования, повышение требований к 

качеству образования требует разработки и внедрения в образовательный про-

цесс новых педагогических технологий. По мнению автора, полностью рас-

крыть себя и реализовать себя в профессии, в современных изменяющихся усло-

виях может человек, имеющий не только очень хорошие профессиональные зна-

ния и умения, высокий духовно-творческий потенциал, но и достаточно хорошие 

психофизические качества и здоровье. Статья посвящена развитию и станов-

лению будущего специалиста в качестве непременной задачи профессиональной 

подготовки в колледже. 
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В настоящее время система среднего профессионального образования в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ори-

ентирована на подготовку специалиста, обладающего необходимыми компетен-

циями, направленными на решение практико- ориентированных задач. Как из-

вестно, современному рынку труда требуются эрудированные, мобильные, твор-

чески мыслящие специалисты, способные к самообучению. 

Система современного профессионального образования в сфере культуры и 

искусств ориентирована на подготовку специалиста как личности, способной к 

нестандартному решению предъявляемых профессией вызовов. Не секрет, что 

студенты, выбравшие музыкальные специализации в качестве профессии, т.е. ре-
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шившие стать профессионалами в этой области, чаще всего имеют слабое здоро-

вье и низкую психофизическую подготовленность. И это обстоятельство может 

стать препятствием сначала в процессе обучения, затем в дальнейшем в совер-

шенствовании своего профессионального мастерства, и чаще всего становится 

причиной возникновения профессиональных заболеваний. Значительную роль в 

изменении этой ситуации играет дисциплина «Физическая культура». Она 

направлена на создание условий для развития студентов средствами физкультур-

ной деятельности. 

В своей работе мы рассматриваем создание условий для развития личности 

студента средствами физкультурной деятельности. Все виды педагогической де-

ятельности преподавателя физической культуры имеют ряд особенностей, свя-

занных с организацией учебного процесса в техникумах, вузах и других образо-

вательных учреждениях. «Содержание гностической деятельности определяется 

задачами обучения обучаемых и их воспитания. Спортивная деятельность пре-

подавателя физкультуры заключается в том, чтобы стать для студентов образцом 

активного, здорового образа жизни» [1]. 

Как отмечают педагоги-исследователи, одним из условий, которое содей-

ствует повышению конкурентоспособности будущего специалиста, является по-

вышение качества его профессиональной подготовки. Улучшение уровня про-

фессиональной подготовки может быть реализовано при эффективном использо-

вании потенциальных возможностей дисциплины «физическая культура». Чело-

век связан с физической культурой и имеет с ней дело практически всю жизнь. И 

от того, насколько человек осознанно относится к своему здоровью, формирова-

нию собственной культуры, в том числе к физической культуры в средних и выс-

ших учебных заведениях зависит не только его физическое здоровье, но и может 

быть успешность его профессиональной деятельности на протяжении всей 

жизни. 
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Дисциплина «Физическая культура» является компонентом общей куль-

туры, психофизического становления и профессиональной подготовки обучаю-

щегося, реализуется в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

В локальном документе института культуры «Положение о реализации дис-

циплины «Физическая культура» прописано, что согласно ФГОС по направле-

ниям подготовки бакалавриата и специалитета дисциплины по физической куль-

туре реализуются в рамках: базовой части (Б1. Б.5 )учебного плана и элективных 

дисциплин Б1.В.ДВ [2]. 

Традиционная система физкультурного образования в вузах, как показывает 

обзор рабочих программ ставит цели поддержания уровня физической подготов-

ленности и повышения уровня физической подготовленности. В настоящее 

время императивом в процессе обучения становится развитие мотивации к со-

хранению собственного 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, развивается интеллектуальная система, происходит професси-

ональная ориентация. 

Возможности, заложенные в курсе « Физическая культура», позволяют реа-

лизовать развитие таких профессиональных качеств как формирование исполни-

тельского аппарата, становление моторно-двигательных способностей музы-

канта, подготовка к публичным выступлениям и пр. Устойчивое выполнение фи-

зических упражнений на занятиях и дома помогают повысить физическую рабо-

тоспособность, а это значит, что организм может противостоять высоким физи-

ческим и психическим нагрузкам, которые присущи профессии музыканта-ис-

полнителя. Но при этом следует учитывать и то, что недостаточно просто выпол-

нение двигательных действий, необходимо чтобы преподаватель во время заня-

тий ориентировал обучающихся не только на усвоение уже готовых знаний и уме-

ний, но и на формирование творческого подхода к выполнению упражнения. 
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Организация обучения студентов по дисциплине «Физическая культура » в 

вузах культуры представляется более сложным процессом, чем в других, и тре-

бует от преподавателя не просто быть организовывать учебный процесс, но и вла-

деть некоторыми знаниями, отражающими профессиональную деятельность сту-

дентов, т.е. иметь представление о будущей профессиональной деятельности сту-

дентов. Так, напр. деятельность музыкантов-инструменталистов требует боль-

шого нервно-эмоционального напряжения, повышенного внимания, физической 

работоспособности и всегда – значительных усилий и выносливости. В работе 

музыкантов особенно важны показатели психомоторики, которые связаны со зри-

тельно-моторной и слуховой реакциями, им необходимы координационные связи 

и развитый нервно-мышечный аппарат, а также выраженная подвижность нерв-

ных процессов. 

Таким образом, занятия по физической культуре позволяют улучшить общее 

состояние физического здоровья, повысить уровень общей физической подготов-

ленности и, создают тем самым предпосылки для эффективной профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов. 

Приложение 1 

Примерный комплекс упражнений для развития гибкости 

Для развития гибкости рук и плеч: 

1. Руки сцепить перед грудью. Выпрямить руки вперёд, влево, вправо, пово-

рачивая ладони вперёд. 

2. Наклоны вперёд, руки на спинке стула. Пружинистые покачивания, доби-

ваясь максимального отведения рук. 

3. В упоре лёжа пружинистые сгибания ног, в результате чего руки отводятся 

назад. 

Для гибкости мышц туловища: 

1. В стойке ноги врозь наклон к правой ноге, коснуться руками правой 

пятки. То же к левой ноге. 

2. Наклоны вперёд, взяться руками за голени. Пружинистые наклоны впе-

рёд, помогая себе руками и стараясь головой коснуться ног. 
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3. Лёжа на животе, держась руками за голени согнутых назад ног, пружини-

стые прогибания, оттягивая ноги назад. 

Для гибкости мышц ног: 

1. Стоя на левой, подтянуть руками правую согнутую ногу к груди. Затем 

ноги сменить. 

2. Стоя на правой, согнуть левую ногу и подтянуть её назад. Затем сменить 

ноги. 

3. Махи вперёд, назад и в сторону расслабленной правой, затем левой ногой. 

Каждое упражнение повторяется по 8–16 раз, а весь комплекс 2–3 раза с отдыхом 

до одной минуты. 

Приложение 2 

Примерный перечень контрольных упражнений  

для оценки физической подготовленности студентов вузов 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для женщин руки на опоре вы-

сотой до 50 см). 

2. Подтягивание на перекладине (мужчины). 

3. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (женщины). 

4. Прыжки в длину с места. 

5. Бег 100 м. 

6. Бег: – мужчины – 3 км, – женщины – 2 км (без учета времени). 

7. Тест Купера (12-минутное передвижение). 

8. Бег на лыжах: – мужчины – 3 км, – женщины – 2 км (без учета времени). 

9. Упражнение с мячом. 

10. Упражнения на гибкость. 

11. Упражнения со скакалкой. 
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