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Аннотация 
В статье рассмотрена научная проблема воспитания прикладных профессиональных 

физических качеств будущих музыкантов. Общая прикладная функция призывает к оптимизации не 
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только двигательных, но также и эмоциональных компонентов профессии. Она ставит задачи 
укрепления и сохранения профессионального здоровья, воспитания необходимых личностных 
качеств, совершенствования и стабилизации профессиональной работоспособности. Современная 
система физического образования не может предложить четкой практически апробированной 
системы физического совершенствования для музыкантов. Для наиболее эффективного решения 
проблемы формирования у них профессиональной физической культуры автор предлагает комплекс 
специальных тренировочных упражнений, ориентированных на целенаправленное формирование 
психологического и физического здоровья студентов консерватории ресурсами физической 
культуры. Содержание практических занятий по физической культуре представлено в шести 
разделах: универсальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая 
подготовка, физические упражнения при локальных мышечных нагрузках музыкантов, упражнения 
для регуляции нервно-эмоционального напряжения, упражнения для самостоятельных внеучебных 
занятий, оценка и самоконтроль за физическим состоянием.  

Ключевые слова: прикладная физическая культура, профессиональное образование, 
двигательные умения, психофизические нагрузки, самоконтроль, студенты консерватории. 

SIGNIFICANCE OF PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL CULTURE IN THE 
STRUCTURE OF HEALTH-COMPETENCE OF STUDENTS OF MUSIC SCHOOLS 

Marina Alekseevna Konyaeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Saratov State Conservatory, Saratov 

Annotation 
The article deals with the scientific problem of education of the applied professional physical qual-

ities of the future musicians. The general applied function calls for the optimization of not only the motor 
but also the emotional components of the profession. It sets the task of strengthening and maintaining pro-
fessional health, education of the necessary personal qualities, improvement and stabilization of professional 
performance. The modern system of physical education cannot offer a clear practically tested system of 
physical improvement for musicians. For the most effective solution of the problem of formation of their 
professional physical culture, the author offers a set of special training exercises focused on the purposeful 
formation of psychological and physical health of students of the Conservatory with the resources of phys-
ical culture. The practical exercises are presented in six sections: the universal physical training, vocational-
practical physical training exercise with local muscle loads of musicians, exercises for the regulation of 
neuro-emotional stress, exercises for independent extracurricular classes, assessment and self-monitoring 
physical condition. 

Keywords: applied physical culture, professional education, motor skills, psychophysical loads, 
self-control, students of the Conservatory. 

Современная система физического воспитания не может быть эффективной без 
формирования специальных физических качеств, необходимых для становления успешно-
сти в будущей профессии, объективной готовности к ней. Прикладная физическая подго-
товка в сложившейся форме высшего образования предполагает динамичность професси-
онального обучения, продуктивную эксплуатацию средств физической культуры для вос-
становления работоспособности. Роль прикладной физической культуры определяется как 
инструмент, обеспечивающий психофизиологическую готовность к реализации видов ра-
бот, характерных для той или иной профессии [1].  

Прикладная физическая подготовка в образовательных организациях музыкальной 
ориентации направлена на системное прогрессивное двигательных умений и навыков, от-
носительно к конкретным особенностям той или иной музыкальной профессии. Этот про-
цесс является специализированным, практико-оригинальным. Специфические особенно-
сти, сопровождающие учебно-профессиональную деятельность студентов музыкальных 
вузов, приводят к требованиям реализации дифференцированного подхода к решению пе-
дагогических задач, которые связаны со спецификой профессии. Анализ литературы, 
представленные результаты исследований определяют характерную особенность труда 
музыкантов, которая заключается в прохождении всей трудовой деятельности в помеще-
нии нередко при отсутствии необходимых санитарно-гигиенических условий. Время, 
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проводимое за инструментом, не регламентировано. Результаты анализа беседы со специ-
алистами показали, что профессиональная деятельность музыкантов характеризуется ма-
лоподвижными состояниями (гипокинезия), длительными пребываниями в вынужденных 
позах стоя или сидя. Согласно Струве Б.А., по разным причинам, музыкантам время от 
времени приходится играть на инструменте, невзирая на болевые чувства. Следовательно, 
долгое терпение болевых чувств может привести к чрезвычайно серьезным органическим 
изменениям в мышечных и костных тканях, к нарушению работы двигательных центров 
либо, при определенной расположенности – к психологическим расстройствам [2, с.60]. 

Осуществленный нами анализ состояния здоровья студентов, обучавшихся в Сара-
товской консерватории в 2014-2017 годах, характеризуется следующими показателями: – 
количество студентов в специальной медицинской группе в разные годы достигало 38.5%. 
Среди студентов заболевания опорно-двигательного аппарата стоят на первом месте (ско-
лиоз) от 86.5% до 93.7%; заболевания рук (дискинезия, болезнь Рейно, синдром кистевого 
туннеля, невромиозит) от 2.3% до 16.8%; мышечные заболевания (мышечная невралгия, 
статическая контрактура мышцы, мышечный спазм) от 4.7% до 58.2%; заболевания сосу-
дов (варикозное расширение вен) от 1.5% до 2.6%;органов дыхания от 4.8% до 31.2%, за-
болевания голосовых связок –14.5%, стоматит – от 59.9% до 63.8%, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта – от 17.3% до 45.1% [3].  

Вышесказанное обуславливает вывод о неизбежности физического воспитания сту-
дентов музыкальных вузов с профессионально-прикладной направленностью, в фокусе ко-
торого, наряду с задачами общевузовской программы, решаются дополнительные специ-
фические задачи. Такие как: 

 изучение особенностей профессиональной деятельности студентов разных му-
зыкальных специальностей; 

 воспитание физических качеств, которые важны для конкретных музыкальных 
профессий; 

 формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, которые 
имеют профессиональное значение; 

 повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям условий 
музыкальной деятельности и профилактика профессиональных заболеваний; 

 воспитание психических качеств, которые проявляются в профессиональной де-
ятельности музыканта [4].  

Построение обучения студентов по дисциплине «Физическая культура» в музыкаль-
ных вузах – процесс более сложно структурированный, и требует от педагога не только 
владения качественным спортивным мастерством, но и знаний, отражающих профессио-
нальную деятельность студентов. Работа преподавателей в этих учебных заведениях пред-
полагает купирование негативных воздействий физических упражнений на профессиона-
лизм студентов и максимизацию положительного влияния на функциональное состояние 
организма студентов, сформировать теоретические знания и практические навыки в обла-
сти физической культуры [5, с.82-85]. 

Профессия музыканта диктует специфические требования к развитию психофизи-
ческих качеств, для каждой профессии представлен самостоятельный перечень, содержа-
щий профессионально-прикладные умения и навыки. Теория и практика физического вос-
питания определяет такую специальную подготовку как «профессионально-прикладная 
физическая подготовка» [6, с.58]. 

Профессиональная деятельность музыкантов-исполнителей чрезвычайно сложна, 
студентов, играющих на разных музыкальных инструментах, категорически не рекомен-
дуется объединять в одну группу и проводить учебные занятия по общей программе фи-
зической подготовки. Специфические особенности учебной и трудовой деятельности 
предъявляют особые требования к планированию и осуществлению системы обучения фи-
зической культуре. Успешность их труда и безопасность прямо пропорциональны 
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комплексу физических и психофизических качеств, двигательных умений, специальных 
знаний, связанных с особенностями избранной профессии [7, с.26]. 

Обобщение данных теоретических исследований различных авторов привело нас к 
выводу о том, что специфика деятельности работников культуры требует большого 
нервно-эмоционального напряжения, повышенного внимания к состоянию здоровья, фи-
зической работоспособности, значительных усилий и выносливости. В их работе особенно 
динамичными являются показатели, характеризующие психомоторные качества, которые 
связываются со зрительно-моторными и слуховыми реакциями, им необходимо совершен-
ствовать координационные навыки и иметь развитый нервно-мышечный аппарат, а также 
выраженную лабильность нервных процессов. 

Анализ литературных источников позволил выделить принципы осуществления 
процесса физической подготовки студентов музыкальных специальностей: 

 избегание упражнений и режима их выполнения, которые способствуют пере-
грузке функций систем, связанных с исполнительской деятельностью, вызывающих спаз-
матическое, судорожное состояние; 

 регулярность и использование большого количества чередований на занятиях 
физическими упражнениями и мышечной релаксации; 

 решение задач специальной физической подготовки вместе с задачами общей 
физической подготовки при организации занятий; 

 учёт специфики студентов-музыкантов, привыкших в основном к реализации 
индивидуального подхода в занятиях по специальности; 

 активность в использовании консультативной формы педагогической деятель-
ности преподавателя физической культуры [6, с.7]. 

Модернизация современной системы музыкального профессионального образова-
ния ведёт за собой повышение актуальности в решении вопросов сохранения и укрепления 
здоровья личности, формировании ее мотивационно – ценностной ориентации, развития 
профессионально значимых психофизических и функциональных способностей, повыше-
ния качества профессионального обучения. Современные средние специальные учебные 
заведения в отечественной системе музыкального профессионального образования зани-
мают одно из значительных мест, выполняя генеральную структуру в обеспечении непре-
рывности образования [2, с.60]. Реальность традиционных принципов ранней профессио-
нализации в отечественной системе обучения ориентирует среднее профессиональное об-
разование на формирование у музыкантов значительно исчерпывающих форм творческих 
и практических навыков, которые станут базовой структурой для начала самостоятельной 
трудовой деятельности и публичной демонстрации своих креативных талантов. Одним из 
факторов, способствующих повышению конкурентоспособности будущего специалиста, 
является повышение качественной составляющей в его профессиональной подготовке.  

Непонимание и недооценка музыкантами значения физической культуры, с одной 
стороны, и неготовность большинства преподавателей физической культуры, работающих 
в профильных учебных заведениях решать задачи профессионально ориентированной фи-
зической подготовки – с другой, провоцируют проблемы в физической культуре при про-
фессиональной подготовке музыкантов. Например, слабое учебно-методическое обеспе-
чение предмета «Физическая культура» в вузе музыкального профиля; недостаточность 
учебно-методического обеспечения учебного процесса физического воспитания музыкан-
тов [5, с.82-85].  

Следовательно, возникает необходимость конструирования комплекса специаль-
ных тренировочных упражнений, целью которых является целенаправленное формирова-
ние психологического и физического здоровья студентов ресурсами физической культуры. 
Данная идея была воплощена в практику занятий по физической культуре в рамках суще-
ствующей программы обучения с учетом специфики музыкально-исполнительской дея-
тельности студентов консерватории (пианисты, певцы, исполнители на струнных и 
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ударных инструментах и т.п.). Систематизация упражнений и перестройка хода занятий 
по физической культуре позволила разработать методические рекомендации и логично-
взаимосвязанную концептуальную структуру по формированию здоровьесберегающих 
компетенций будущих музыкантов [3].  

Содержание практических занятий по физической культуре представлено в шести 
разделах − общая физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая под-
готовка, физические упражнения при локальных мышечных нагрузках музыкантов, 
упражнения для регуляции нервно-эмоционального напряжения, упражнения для самосто-
ятельных внеучебных занятий, оценка и самоконтроль за физическим состоянием.  

1. Общая физическая подготовка направлена на укрепление здоровья, восстанов-
ление организма после физических нагрузок. При подборе комплекса упражнений акцент 
делался на развитие специфических качеств профессионального значения – развитие силы, 
выносливости, ловкости, гибкости.  

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка осуществляется на основе 
общей физической подготовленности. Содержание комплекса упражнений направлено на 
активизацию формирования профессионально-значимых физических качеств будущих 
музыкантов, оптимизацию функционирования организма, обеспечивающих комфортное 
состояние психофизиологических систем и высокую работоспособность в режиме музы-
кально-исполнительской деятельности.  

3. Физические упражнения при локальных мышечных нагрузках музыкантов 
направлены на реабилитацию энергетических процессов в активно функционирующих 
мышцах и улучшению их кровоснабжения. Условно данный комплекс физических упраж-
нений разделен на три группы: 

 подготовительная гимнастика направлена на активизацию физиологических 
процессов и сокращения времени на врабатывание;  

 физкультурная пауза предупреждает развитие утомления, улучшает функцио-
нальное состояние организма, вследствие чего поддерживается оптимальный рабочий 
ритм, увеличивается период концентрации внимания; 

 физкультурные минутки содействуют устойчивой работоспособности, преду-
преждают утомление.  

4. Регуляция нервно-эмоционального напряжения у студентов-музыкантов. Дикту-
ется необходимостью повышения адаптационные возможностей организма, нивелирова-
нию проблемы восстановления и развития резервных возможностей, выполнения профес-
сионального функционала.  

5. Самостоятельные внеучебные занятия спортом и физической культурой опреде-
ляются, прежде всего, сформированными мотивами и интересами.  

6. Оценка и самоконтроль за физическим состоянием определяются целью само-
стоятельного наблюдения за своим состоянием, определением рациональной нагрузки при 
занятиях спортом и физической культурой.  

Каждый из разделов (общая физическая подготовка, профессионально-прикладная 
физическая подготовка, физические упражнения при локальных мышечных нагрузках му-
зыкантов, упражнения для регуляции нервно-эмоционального напряжения, упражнения 
для самостоятельных внеучебных занятий, оценка и самоконтроль за физическим состоя-
нием), определяющих содержание физической подготовки студентов консерватории 
должны быть ориентированы не только на сохранение и укрепление здоровья, на форми-
рование культуры здоровьесбережения, но и максимально способствовать успешному про-
фессиональному становлению, обеспечивать оперативное корректирование возникающих 
проблем здоровья при воплощении музыкально-исполнительского замысла в реальном 
профессиональном режиме. Диапазон форм и видов здоровьесберегающих комплексов 
упражнений, задействованных на занятиях, может дополняться комплексами психорегу-
лирующих методик, практических навыков регуляции нервно-эмоционального 
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напряжения и оценки и самоконтроля за физическим состоянием. Ведущей идеей этого 
диапазона в рамках тренировочных занятий является осознание у студентов системы здо-
ровьесберегающих норм и ценностей, которые формируются и закрепляются через теоре-
тический анализ этих знаний, практическую реализацию полученного опыта на занятиях 
по физической культуре в дальнейшем профессиональном становлении. Несомненно, что 
определяющим следует назвать соблюдение баланса в соотношении музыкально-эстети-
ческих задач и техническим исполнением [8, с. 70].  

Таким образом, одним из способов решения сформулированной проблемы может 
быть конструирование программы по физической культуре, которая наиболее полно отра-
жает своеобразие профессиональной деятельности музыкантов, а также разработка 
учебно-методического сопровождения к ней. Физическое воспитание студентов-музыкан-
тов представляет собой более сложный процесс, чем в других учебных заведениях, что 
требует от педагога не только знаний по теории и методики физической культуры, педаго-
гики, психологии, физиологии и др., но и знаний отличительных особенностей професси-
ональной деятельности студентов – музыкантов [9, с.82].  

Преподаватель обязан понимать факт того, что частая эксплуатация даже самых со-
вершенных методов и приемов приводит к потере интересности и эффективности воздей-
ствия. В данном случае целесообразно преподавателю анализировать собственную дея-
тельность с целью поиска и применение новых методик, наращивание потенциала исполь-
зуемых средств [10]. 
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Аннотация 
Достижение образовательных, воспитательных и оздоровительных целей профессионально 

ориентированной подготовки студентов музыкальных специальностей в процессе физического 
воспитания будет возможным при условии постоянного усовершенствования, обновления и 
дополнения программ развития психофизиологических и физических профессионально важных 
качеств. Физкультурные мотивы определяют потребность в физкультурном знании, в основу 
которых должно быть положено воспитание у студентов постоянной мотивации на 
самосовершенствование. Ценностное отношение студента к физической культуре зависит от его 
ценностных ориентаций, понимания смысла и назначения молодого человека в профессии, его 
конкретной ценностной окраски. Опрос общественного мнения студентов консерватории с целью 
изучения мотивационно-потребностной сферы в занятиях по физической культуре определил 
качественную динамику в иерархии ценностей у обучающихся от первого до третьего курса. Задачи 
опроса обеспечили сравнение и анализ изменения мнений студентов от младшего до старшего курса. 
Формировать физическую культуру у студентов в процессе физического воспитания необходимо на 
всех структурных уровнях личности, в согласовании с личностными свойствами и реальными 
возможностями при использовании многообразия средств и методов физического воспитания.  

Ключевые слова: мотивы, музыканты, профессиональное обучение, физическая культура, 
физическое воспитание, ценности. 

  


