
214

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №10, 2013 

 MATERIALS OF CONFERENCE 
– содействовать всестороннему гармоничному 

развитию личности занимающихся через искусство 
как синтетическую форму человеческой жизнедея-
тельности, способ тренировки одновременно тела 
и души;

– способствовать в организации занимающихся 
в процессе занятий (при выполнении физических 
упражнений, различных перестроений, смене движе-
ний и места в зале);

– содействовать решению основных задач занятия 
и каждой его части;

– содействовать улучшению эмоционального 
фона на занятии и психоэмоционального состояния 
занимающихся.

Исходя из задач, можно выделить функции му-
зыкального сопровождения на занятиях физической 
культурой:

– аксиологическую (ценностную) – формирова-
ние ценностного отношения к музыкальной культуре 
и культуре движения;

– эстетическую – формирование музыкального 
вкуса, эстетических переживаний образа и характера 
музыкального произведения в единстве с движением, 
понимания красоты и эстетики выполнения движе-
ний в соответствии с музыкой.

 Учеными было доказано, что воздействие музы-
ки зависит и от вкусов и предрасположенности само-
го слушателя. Мелодии, которые ему субъективно 
нравятся, способствуют нормализации артериально-
го давления, в то время как нелюбимая музыка дает 
противоположный эффект (сужение сосудов, пере-
бои сердечного ритма). это налагает большую от-
ветственность за выбор того или иного музыкального 
произведения для занятия по физической культуре на 
педагога и требует внимательного отношения к этому 
аспекту его профессиональной деятельности. Любое 
музыкальное произведение воспринимается лишь на 
основе запаса конкретных жизненных, в том числе 
и музыкальных, впечатлений, умений, привычек. это 
зависимость восприятия от множества прошлых жиз-
ненных впечатлений, от живости воображения, пред-
ставляет большие возможности для грамотного выбо-
ра музыки при занятиях физическими упражнениями 
с различным контингентом занимающихся. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатиро-
вать, что методически грамотный выбор музыкального 
сопровождения является важным условием правиль-
ной организации всего педагогического процесса, 
а значит и важным профессиональным умением со-
временного специалиста по физической культуре.
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Студенческая группа – психологический центр 
формирования специалиста. Именно здесь форми-

руются высокие нравственные качества, правильное 
отношение к учебе. Студенческая группа способна 
существенно повысить эффективность индивидуаль-
ного процесса усвоения знаний. Но для этого нужно, 
чтобы студенческая группа стала коллективом (ко-
мандой), где каждый готов помочь каждому, где су-
ществует культ учения и знания, атмосфера научного 
поиска или, другими словами, чтобы в группе уста-
новился благоприятный социально-психологический 
климат [1]. Социально-психологический климат кол-
лектива – это совокупность всех влияний членов кол-
лектива друг на друга, а также психологические усло-
вия, которые позволяют или мешают удовлетворению 
социальных потребностей его членов. 

Специфической чертой студенческой группы 
является принятая ею цель – обеспечение благо-
приятных условий для овладения каждым учебной 
программой вуза и всесторонней подготовки к само-
стоятельной профессиональной деятельности. Реа-
лизация этой цели достигается созданием в группе 
обстановки взаимодействия, взаимопомощи и кол-
лективного труда, которая стимулирует индивиду-
альную активность. Студенты, как члены коллектива, 
приобретают опыт решения своих внутригрупповых 
проблем, практически знакомятся с социально-пси-
хологическими механизмами регулирования совмест-
ной жизни и дельности и, таким образом, готовят 
себя к успешной работе по руководству коллективом 
в будущем. Студенческая группа характеризуется 
особенностями своей композиции. Здесь наряду с от-
носительной однородностью образования, возраста 
и некоторых других данных, имеются существенные 
межличностные и социальные различия [2]. Для укре-
пления учебного коллектива на начальном этапе его 
становления применение средств и методов физиче-
ского воспитания дает существенный эффект. Систе-
ма занятий по физической культуре успешно решает 
задачи социально-психологического воспитания сту-
дентов, способствует более быстрому формированию 
межличностных отношений внутри студенческого 
коллектива. Правильно организованное физическое 
воспитание студентов в этот период представляет со-
бой важный фактор их развития и социальной адап-
тации в новой для них среде [3]. Наиболее эффектив-
ным средством сплочения коллектива следует считать 
спортивные игры, различные командные эстафеты, 
групповые спортивные состязания. При этом игро-
вая деятельность выступает как естественная форма 
приобретения опыта взаимоотношения людей, реали-
зации творческих возможностей. Умелое сочетание 
индивидуальных и коллективных действий в процес-
се игры формирует активную, творческую личность, 
стремящуюся к постоянному поиску решений. Игра 
позволяет студенту быть лично причастным к про-
цессам, протекающим в общественной жизни, по-
зволяет увидеть результаты собственных действий, 
понять и проанализировать допущенные ошибки [4].

Психологический климат студенческой группы 
является мощным стимулом учебной деятельности 
для каждого студента. Вузовская практика показы-
вает, что значительное число студентов не могут рас-
крыть свои способности и вполне овладеть учебной 
программой в составе группы, которая не создает им 
психологического комфорта. Не участвуя в группо-
вых формах учебной работы, они не овладевают важ-
нейшими социально-психологическими компетен-
циями, абсолютно необходимыми для современного 
специалиста с высшим образованием.

 Физическая культура и спорт при правильной 
организации могут стать эффективным средством 
формирования ценностного единства студенческого 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
коллектива, основным содержанием которого являет-
ся высокий уровень развития у студентов социально 
значимых качеств, самосознания и гражданской зре-
лости.
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К сожалению, в нашей стране, в течение долгого 
времени проблема развития молодежного спорта не 
находила должной поддержки со стороны государ-
ства. Она считалась малозначимой и не требующей 
немедленного решения по сравнению с такими про-
блемами как наркомания, молодежный алкоголизм 
и преступность. Чиновники не считали ее приори-
тетной. В последние годы ситуация начинает исправ-
ляться, и это радует. Физическая культура и спорт 
сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни. 
Речь идет, конечно, не о спорте высших достижений, 
а, в основном, о любительских, доступных каждому 
занятиях физическими упражнениями. 

Вклад образа жизни в состояние здоровья чело-
века по данным учёных составляет 40-50 %, причём 
половину этой жизни определяет режим жизни и при-
вычки. А это основные факторы, которыми может 
управлять каждый человек, в отличие от экологии, 
наследственности, уровня развития медицины [1].

В последнее время, многие категории граждан, 
в том числе молодежь, отдают предпочтение здоро-
вому образу жизни и активного досуга, т.к. понима-
ют, что лечение различных заболеваний дороже чем 
их профилактика. Можно отметить, что уже в России 
возникает социальный феномен, выражающийся вос-
трой экономической заинтересованности людей в со-
хранении здоровья как основы материального благо-
получия. К сожалению, такая заинтересованность не 
приобрела еще черты устойчивой и целостной систе-
мы поведения. Поэтому, необходимо государственное 
вмешательство в этот процесс. Речь идет о коренном 
изменении социального статуса физической культуры 
и спорта как одной из составляющих национальной 
идеи, формирующей здоровый образ жизни. Важно 
пробудить у людей и особенно молодежи, новую дви-
жущую силу – стремление к здоровому образу жизни 
и высокому качеству жизни. Нужно законодательно 
закрепить эффективные экономические меры, ут-
верждающие в обществе культ здорового тела, здоро-
вого духа, здоровых традиций и здоровой жизни [2]. 
Сегодня разрабатываются и запускаются в жизнь мно-
го программ, направленных на развитие молодежного 
спорта. На совершенно новых экономических и пра-
вовых отношениях создаются эффективные модели 
физкультурно-оздоровительного движения, активно 

внедряются малозатратные поведенческие програм-
мы, которые направлены на формирование мораль-
ной и материальной ответственности личности за со-
стояние собственного здоровья и образа жизни. это 
крупнейшие программы, созданные при поддержке 
Государственного комитета Российской Федерации 
по физической культуре и спорту. это такие проекты, 
как «Дети России», «Патриотическое воспитание мо-
лодежи», «Молодежь России» и др. эти программы 
преследуют цель создания единой системы популя-
ризации занятий спортом и должны учитывать воз-
можности всех молодых людей различного возраста 
и уровня развития. По всей стране ведется строи-
тельство различных современных спортивных соору-
жений (дворцов спорта, арен, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, бассейнов, площадок и т.д.), 
где современная молодежь может заниматься всеми 
возможными видами спорта. Применяется система 
мер, направленных на развитие детско-юношеского 
спорта по месту жительства и учебы. В непрерыв-
ном режиме проводятся всевозможные соревнования 
школ, ВУЗов по мини футболу, волейболу, баскетбо-
лу, легкой атлетике и др. Хотя, молодежный спорт 
в России ещё не достиг такой степени развития, как 
в Европе, но многое в этом направлении уже сдела-
но. Хотелось бы верить, что поддержка государства 
и устойчивая тенденция повышения социальной роли 
физической культуры и спорта будет способствовать 
привлечению подрастающего поколения к систе-
матическим занятиям физическими упражнениями 
и спортом. А также созданию основ для сохранения 
и улучшения физического и духовного здоровья не 
только молодежи, но и каждого человека, формирова-
нию прочного фундамента для дальнейшего развития 
молодежного спорта восстановлению лучших тради-
ций физкультурно-спортивного движения.
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Физическая культура и спорт – несомненно, важ-
ная сторона общественной жизни. Спорту уделяется 
особое внимание, так как он является элементом госу-
дарственной политики, направленной на воспитание 
подрастающего поколения. В России ещё до недавнего 
времени финансовая база спорта была сокращена и на-
сущными вопросами были поиск путей выживания 
отрасли, поддержание спортивного комплекса страны 
и сохранения богатейшего опыта, накопленного в об-
ласти подготовки спортсменов высокого класса. 

В настоящее время, как спортивные меропри-
ятия мирового и государственного масштаба, так 
и физкультурно-оздоровительные виды двигатель-
ной активности в которых мы с вами можем принять 
непосредственное участие, приобретают с каждым 
днем все большую популярность. Именно поэтому 
массовое строительство спортивных сооружений на 
сегодняшний день является одной из наиболее зна-
чимых сфер деятельности различных строительных 
организаций. Однако потребность в строительстве 


