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ЗАВЕДЕНИЙ ТВОРЧЕСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Фильгина Е.В., канд. пед. наук, доцент, Абрамович П.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В системе высшего образования деятельной частью физической культуры является фи-
зическое воспитание, понимаемое как педагогический процесс, направленный на укрепле-
ние здоровья, повышение работоспособности и обеспечение творческого профессиональ-
ного долголетия, формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально 
стойкого человека [1].

Одной из особенностей процесса физического воспитания в вузе является его при-
кладной характер, основанный на естественно-биологических предпосылках «переноса 
тренированности» и заключающийся в формировании тех потребностей и способностей 
личности, освоении ею того общественного опыта и социальных ценностей, которые обла-
дают наибольшей практической значимостью, и нашли свое отражение в профессионально-
прикладной физической подготовке (ППФП) [1–3].

Содержание основных задач, решаемых в процессе ППФП, заключается в том, что-
бы пополнить и усовершенствовать индивидуальный фонд двигательных умений, навыков 
и физкультурно-образовательных знаний, способствующих освоению избранной профес-
сиональной деятельности. Наряду с этим необходимо совершенствовать профессионально 
важные физические и непосредственно свзязанные с ними способности, обеспечить устой-
чивость повышенного на этой основе уровня дееспособности, повысить степень резистент-
ности организма, содействовать увеличению его адаптационных возможностей, сохранению 
и укреплению здоровья. Вместе с тем необходимо способствовать успешному выполнению 
общих задач, реализуемых в системе профессиональной подготовки кадров, воспитанию 
нравственных, духовных, волевых и других качеств, характеризующих целеустремленных, 
высокоактивных членов общества, созидающих его материальные и духовные ценности. 
Эти задачи в каждом отдельном случае нужно конкретизировать применительно к специфи-
ке профессии и особенностям контингента студентов в процессе физического воспитания в 
высших учебных заведениях [1–4].

Однако с развитием теории и практики физической культуры, с пересмотром ее цен-
ностных ориентиров и с принятием личностно-ориентированной парадигмы образования 
процесс ППФП не может ограничиваться только формированием профессионально значи-
мых двигательных умений, навыков и способностей. Он должен быть направлен не столько 
на формирование знаний и опыта использования физических упражнений в процессе про-
фессиональной деятельности, сколько на формирование с его помощью профессионально-
прикладной физической культуры личности студентов при подготовке их к трудовой дея-
тельности.

ППФП может быть достаточно эффективной лишь в органическом сочетании с други-
ми слагаемыми социальной системы воспитания в целом, где задачи по подготовке к трудо-
вой деятельности не сводятся к частным ближайшим задачам, характерным для отдельных 
этапов профессионально-прикладной подготовки, и решаются не эпизодически, а перма-
нентно [1–4].

Первостепенную роль в их реализации играет полноценная общая физическая под-
готовка. На базе создаваемых ею предпосылок строится специализированная ППФП. Спе-
циализация ее необходима постольку, поскольку к тому обязывает специфика профессио-
нальной деятельности и ее условий, но и в случае резко выраженной специфики не следует 
забывать о главенствующем значении принципа всемерного содействия всестороннему гар-
моничному развитию человека [5].
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Значительная часть упражнений, используемых в качестве средств ППФП, представ-
ляет собой общеприкладные упражнения. Таковыми правомерно считать те упражнения, 
посредством которых вырабатывают двигательные умения и навыки, находящие примене-
ние в обычных условиях профессиональной деятельности. Так, к примеру, для воспитания 
двигательно-координационных способностей, нужных в видах профессиональной деятель-
ности, в процессе ППФП используют широкий круг разнообразных по форме упражнений; 
для воспитания общей выносливости – аэробный бег и другие упражнения циклического 
характера. ППФП в таких случаях практически соединяется с общей физической подготов-
кой, специализированной в какой-то мере в аспекте профессионального профиля.

В процессе ППФП должны находить применение и соответствующие ее особенностям 
средства интеллектуального образования, нравственного воспитания и специализированной 
психологической подготовки, без которых не мыслится всесторонняя профессиональная 
подготовка.

Большинство принятых в системе физического воспитания и самовоспитания форм 
занятий может быть использовано в той или иной мере в целях ППФП. Вместе с тем содер-
жание их определяется не только требованиями профессиональной деятельности. ППФП 
рассматривают в единстве с другими слагаемыми целостной системы воспитания и в зави-
симости от их характера в индивидуально-конкретном выражении находят наиболее оправ-
данное на том или ином этапе соотношение различных форм занятий, позволяющих реали-
зовать личностно и социально значимые цели [6].

В ряде профессий эффективность профессиональной деятельности во многом зависит 
от разнообразия двигательных навыков, неординарного развития ловкости, точно отлажен-
ных движений руками, способности к мгновенным двигательным реакциям; общей, регио-
нальной и локальной выносливости, проявляемой при многократном воспроизведении дви-
гательных действий, в которых участвуют преимущественно отдельные звенья мышечного 
аппарата, что в целом требует индивидуализации процесса физического воспитания.

Научное обоснование условий, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности в сфере творческих музыкальных специальностей, и выявление профиля 
физической подготовки студентов в процессе физического воспитания в высшем учебном 
заведении не являлось предметом научных разработок на философском, общенаучном и 
конкретно-научном уровнях методологии исследований.

В ходе научной работы предполагается обосновать необходимость теоретической раз-
работки методики индивидуализации физической подготовки студентов высших учебных 
заведений творческих музыкальных специальностей на основе профилирования примени-
тельно к особенностям профессии, где будет рассмотрена общая физическая подготовка с 
преимущественным воздействием на функциональные системы организма студентов, про-
ходящих подготовку по избранной специальности музыканта (духовые инструменты; соль-
ное, хоровое пение).

Экспериментальное обоснование эффективности применения методики индивидуали-
зации физической подготовки студентов высших учебных заведений творческих музыкаль-
ных специальностей предполагается провести на основе анализа динамики психофизиологи-
ческих показателей; изменения состояния основных функциональных систем, участвующих 
при выполнении профессиональных действий; динамики необходимых двигательных спо-
собностей, требующихся для осуществления профессиональной деятельности по избранной 
специальности, таких как «музыкант-исполнитель на духовых инструментах», «сольное пе-
ние», «хоровое пение».

1. Гончаров, В.Д. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов: реальность и 
перспективы / В.Д. Гончаров, Б.Ф. Романов, В.Ф. Юкши // Теория и практика физ. культуры. – 1993. – № 7. – 
С. 12–13.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



288

2. Ильинич, В.И. Методология определения программного содержания профессионально-прикладной 
подготовки студентов / В.И. Ильинич // Теория и практика физ. культуры. – 1976. – № 5. – С. 26–29.

3. Ильинич, В.И. О некоторых проблемных вопросах профессионально-прикладной физической подго-
товки (вопросы теории) / В.И. Ильинич // Теория и практика физ. культуры. – 1990. – № 3. – С. 13–15.

4. Кряж, В.Н. Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе дифференцированного 
физического воспитания студентов / В.Н. Кряж // Проблемы профессионально-прикладной физической под-
готовки студентов в вузе: тез. докл. Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 22–24 нояб. 1993 г.: в 2 ч. / Бел. гос. 
эконом. ун-т; редкол.: С.С. Огородников [и др.]. – Минск, 1994. – Ч. 2. – С. 26–27.

5. Мелешко, И.А. Профессиональная направленность физического воспитания студентов в педагоги-
ческом вузе / И.А. Мелешко // Проблемы профессионально-прикладной физической подготовки студентов в 
вузе: тез. докл Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 22–24 нояб. 1993 г.: в 2 ч. / Бел. гос. эконом. ун-т; редкол.: 
С.С. Огородников [и др.]. – Минск, 1994. – Ч. 2. – С. 34–35.

6. Менщиков, В.М. Профессионально-прикладная физическая культура учащейся молодежи как предмет 
теоретического исследования / В.М. Менщиков // Теория и практика физ. культуры. – 2000. – № 4. – С. 2–4.
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Аквааэробика – одна из разновидностей аэробики, эффективное средство для укрепле-
ния здоровья, похудения и повышения работоспособности, тренировки которой проходят в 
водной среде. Аквааэробика показана людям разных возрастов и комплекций, благодаря от-
сутствию больших нагрузок и профилактике некоторых заболеваний [1].

Главная составляющая аквааэробики – вода, которая создает благоприятные условия 
для занятий. Она обладает свойствами, в целом оказывающими положительное влияния на 
организм. Важнейшие из них: выталкивание, сопротивление, гидростатическое давление. 

Выталкивание ослабляет гравитационное притяжение, это сокращает вес и позволя-
ет снять нагрузку с суставов, что резко снижает травматизм, даже при выполнении очень 
сложных прыжковых и беговых движений в воде. В то же время работа, направленная на 
преодоление этой силы, способствует улучшению мышечного тонуса, а при использовании 
специального оборудования – снижению мышечной массы.

Сопротивление воды при перемещениях, по данным ученых [2], в 12 раз превосходит 
сопротивление воздуха и требует от занимающихся больших усилий, чем при занятиях на 
суше, что может способствовать быстрому сжиганию калорий.

Гидростатическое давление улучшает циркуляцию крови по телу. Оно исключает уси-
ление кровяного потока к работающим мышцам, которое возникает при занятиях на суше. 
Это увеличивает объем крови, поступающей, например, в почки. Следовательно, они функ-
ционируют более активно, не позволяя накапливаться избыточной жидкости при заболе-
вании почек, сердечной недостаточности, недостаточности надпочечников, избыточному 
весу, нарушению белкового обмена. Гидростатическое давление улучшает кровоснабжение 
сердечно-сосудистой системы, благодаря чему увеличивается ударный объем и минутный 
объем крови. Оно также стимулирует возвращение венозной крови в сердце. Это снижает 
риск застаивания крови в нижних конечностях, что полезно страдающим варикозным рас-
ширением вен [2]. 

Занятия в воде снимают мышечное и нервное напряжение, укрепляют нервную систему. 
Во время тренировок присутствует своеобразный массаж, который оказывает окружающая 
вода. Благодаря ему кожа становиться увлажненной, упругой и эластичной. Водный массаж 
препятствует накоплению в тренируемых мышцах молочной кислоты. Занятия в воде способ-
ствуют разгрузке позвоночника и, добавив специальные упражнения, исправлению осанки.
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