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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из проблем российского образования в условиях компетентностного подхо-
да выявлено существенное снижение уровня физического, психического, нравственного 
здоровья студентов, и несформированность предметных и меж предметных компетенций 
в этой области знаний [1, 2, 3, 5, 6, 10]. Увеличился рост числа заболеваний, на фоне 
снижения интереса к занятиям физической культуры (Балышева Н.В., 2010; Макеева 
В.С., 2016; Оплетин А.А., 2010-2016; Паначев В.Д.,2011, Пономарев Г.Н., 2003.; Зеленин 
Л.А.,2016; Горбунова О.В., 2008. и др.) [1, 8, 11]. Физическая культура не стоит на месте 
разрабатывает новые подходы, технологии (Лубышева Л.И. 2016; Григорьев В.И., 2012; 
Макеева В.С., 2016; Оплетин А.А., 2010-2016; Зеленин Л.А.2010-2016; В.А. Чистяков и 
др.) [2, 4, 12] идёт модернизация традиционных методов ФК (Бальсевич В.К., 2010; Лу-
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бышева Л.И., 2016 и др.) разрабатываются новые нетрадиционные средства, формы педа-
гогические технологии необходимые в современных преобразованиях общества [4, 7, 9]. 
Одной из возможностей при решении задач связь с музыкальным искусством и физиче-
ской культурой (Дюперрон Г., 1927; Кун Л., 1982; Голощапов Б.Р., 2004; Коджаспиров 
Ю.Г., 1997; Оплетин А.А., 2010-2016 др.). В историческом плане влияние музыки на пси-
хофизиологическое состояние личности, воспитание и саморазвитие человека известно 
давно. В глубокой древности ученые мужи Аристотель, Пифагор, Платон предлагали и 
рекомендовали воспитывать и обучать человека при помощи музыки. По их мнению, му-
зыка влияет на всю сущность человеческого индивида: (тело, душу и дух). Согласно их 
исследованиям музыка, воздействуя на личность способна регулировать самочувствие, 
активность, настроение. 

Данное направление в науке подтверждено в исследованиях философов, физиоло-
гов, психологов, педагогов. По мнению Л. Кирхера музыка обладает безграничными воз-
можностями влияния на физиологические процессы, происходящие в головном мозге: 
торможение, возбуждение и их взаимодействие между собой. М. Монтель, французский 
философ, предлагал использовать музыку при развитии творческих способностей чело-
века. Т. Гризингер, немецкий ученый, в своих исследованиях предлагал при помощи му-
зыки подкреплять и поддерживать здоровье человека. В. Бехтерев отмечал, что с помо-
щью музыки можно лечить многие, как физические, так и психологические расстройства 
человека. Исследования ученых В. Бехтерева, Л.Я. Дорфмана, Ю.Г. Коджаспирова, 
А.А. Оплетина и др. подтверждают, что после прослушивания музыки снижается душев-
ный дискомфорт, уходит тревожность и появляется уверенность в себе. А это так необ-
ходимо в процессе создания механизма формирования компетенции в процессе занятий 
физической культурой [4, 5, 6, 9, 10]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ПГИК, ПНИПУ, ПГГПУ, ИВЭСЭП, ПИФСИН 
со студентами 1-х и 2-х курсов в количестве 1670 человек. Экспериментальная работа 
включила в себя сбор информации, педагогический эксперимент по внедрению экспери-
ментальной программы, отражающий уровней сформированности физкультурно-
спортивных компетенций у студентов во время занятий физической культурой. Время 
исследования: 2015-2016 учебные годы. 1) одноактное самооценочное анкетирование; 2) 
математико-статистическая обработка числовых показателей, включая корреляционный 
анализ; 3) математико-статистическое моделирование – построение корреляционной пле-
яды. Диагностический инструмент – карта педагогического наблюдения, включающая 
показатели компетентностного состояния студентов вуза предметных и метапредметных 
компетенций (А.А. Оплетин, 2015 [10]). Экспериментальная группа занималась по экспе-
риментальной программе, а контрольная группа по традиционной программе физической 
культуры. При реализации разработанной экспериментальной программы, по формиро-
ванию физкультурно-спортивных компетенций студентов средствами физической куль-
туры с использованием функциональной музыки учитывается степень внушаемости 
(Т.В. Бондарчук, А.С. Новосёлова, А.А. Оплетин, Н.Л. Пономарев, И.Е. Шварц). На пер-
вом этапе шло обучение студентов аутогенной тренировке, на втором этапе вводится педа-
гогический аутотренинг и на заключительном, третьем, этапе социально-педагогический 
тренинг, когда занятия идут с использованием функциональной музыки [7, 9]. 

В целях оптимизации учебно-воспитательного процесса важно, насколько, воз-
можно нормализовать у студентов психику, найти эффективный способ преодоления со-
противления воспитанию для установления контактного общения. Перестройку смысло-
вой сферы социального плана следует осуществлять на основе взаимодействия убежде-
ния и внушения с использованием музыки [4, 8]. И, наконец, необходимо создать усло-
вия, чтобы уже здесь, в условиях вуза, можно было реализовать гуманно-нравственные 
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установки, которые бы явились платформой для продолжения социализации личности в 
обществе при формировании компетенций [2, 6, 10]. Для установления психологического 
взаимодействия педагогов со студентами, для воспитывающего влияния, по мнению 
В.Н. Куликова (1979), А.А. Оплетина (2005-2016), В.Д. Паначева (2016) А.С. Новосёло-
вой (1991-2004), Л.А. Зеленина (2014) и др. необходимо пройти три этапа: так называе-
мый операционный, заключающийся в психологическом воздействии друг на друга, вто-
рой – процессуальный, то есть принятие взаимодействия, и третий – результативный. А 
так же важно выбрать адекватные методы влияния на личность занимающихся. В случа-
ях педагогического общения направленных на формирование психологических и соци-
альных установок при формировании спортивных компетенций. Как показала экспери-
ментальная практика, комплексная реализация всех этих этапов успешнее проходит при 
использовании взаимодействия методов убеждения и внушения с использованием на за-
нятиях музыкального сопровождения (Т.В. Бондарчук, А.С. Новосёлова, А.А. Оплетин, 
Н.Л. Пономарев) [4, 7, 8, 9]. 

Воздействие при педагогическом аутотренинге с использованием функциональной 
музыки направленно на восприятие эмоционально сюжетных ситуаций для рождений пе-
реживании прошлого опыта [7, 9].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходный срез метапредметных и предметных компетенций засвидетельствовал 
низкий уровень 52% сформированности как, экспериментальной группе под цифрой 1 , 
средний 38% высокий 10%, так и в контрольной группе под цифрой 5 низкий уровень у 
47% студентов, средний 41%, высокий 12%. (рисунок).  

 
Рисунок – Диаграмма сформированности у студентов уровня метапредметных и физкультурно-спортивных 

компетенций экспериментальная группа под цифрой 1, 2, 3 и контрольная группа под цифрой 5, 6, 7 (исходный, 
промежуточный, контрольный срезы) 

Введение в экспериментальную программу физической культуры нетрадиционных 
методов и функциональной музыка. В экспериментальной группе произошёл значитель-
ный скачок, о чём свидетельствуют промежуточные срезы под цифрой 2. Повысился 
средний уровень до 60%, низкий уменьшился 52% до 28%. Контрольный срез под циф-
рой 3 зафиксировал высший уровень сформированности общекультурной компетенции у 
15% студентов, высокий 52% студентов, средний 20%студентов, 13% студентов остались 
на низком уровне. В контрольной группе отмечены небольшие изменения в положитель-
ную сторону по формированию у студентов уровня физкультурно-спортивных компетен-
ций и компетенции саморазвития личности от низкого уровня до относительного не бо-
лее. Высший уровень в контрольной группе проявился только социально спортивной 
сквозной компетенции 2%. По остальным показателям изменений практически нет, это 
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наглядно видно из рисунка – под цифрой 5,6,7 сравнение контрольных результатов кон-
трольной и экспериментальной групп эффективность сформированности у студентов 
уровня метапредметных и физкультурно-спортивных компетенций. 

Проведённый анализ полученных данных даёт основание считать, что экспери-
ментальная программа физической культуры и созданная для её реализации педагогиче-
ская технология с использование функциональной музыки доказали педагогическую эф-
фективность в решении задачи сформированности у студентов уровня физкультурно-
спортивных компетенций 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в результате исследования данные показывают, что при использова-
нии функциональной музыки в процессе формирования физкультурно-спортивных ком-
петенций создаются наиболее благоприятные условия для их реализации в деятельности. 

У студентов формируется модель реализации физкультурно-спортивных компе-
тенций, направленных к реализации знаний в области здоровья телесной красоте, само-
совершенствованию в избранном виде спорта. Содержание учебного процесса по ФК в 
современных условиях, ориентируясь, на физкультурные компетенции, придает ей нор-
мативность, где самопознание, саморазвитие студентов из категории теоретической пе-
реходит в категорию практическую о здоровом образе жизни и двигательной активности 
личности. Что позволяет смоделировать новую общественно-национальную модель фи-
зической культуры, и в новом ракурсе раскрыть её потенциальные возможности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы по формированию физкультурно-спортивных компетен-

ций на занятиях физической культуры на основе модели и технологии реализации с использование 
нетрадиционных методов физической культуры. 
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