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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Среди  наиболее  значимых  проблем  российского  обще
ства  в последние  годы  является  существенное  снижение уровня  физического 
и  психического  здоровья  населения,  рост  числа  заболеваний,  имеющих  пси
хосоматическую  этимологию,  причём    практически  во  всех  возрастных 
группах  на  фоне  снижения  интереса  к  физкультурным  занятиям  (Пономарёв 
Г.Н,,  2003.;  Горбунова  О.В.,  2008.  Горелов  A.A.,  Румба  О.Г., Балышева  Н.В., 
2010. Филиппов  С.С., Карамышева Т.Н„ 2011  и др.). 

Физическая  культура,  откликаясь  на вызовы  времени, разрабатывает  но
вые (Григорьев  В.И., 2012; Сайкина Е.Г., 2009; Фёдорова О.В.,  2012;  Шурпач 
М.В.,  2012  и  др.)  и  модернизирует  традиционно  существующие  (Бальсевич 
В.К.,  2010;  Волосникова  Т.В.,  2011;  Лубышева  Л.И.,  2009  и  др.)  средства, 
формы  и технологии  для  выхода  из этой  критической  ситуации.  Являясь  не
отъемлемой  частью жизни  общества  и современной  науки,  под  воздействием 
общих тенденций  она также трансформируется,  интегрируя  в себя  подходы  и 
методы  других  наук.  Следует  особо  отметить,  что  преобразования  в  сфере 
физической  культуры  обусловлены  не  только  развитием  её  теоретико
методологических  основ,  но  и  запросами  практики.  Её  важнейщей,  магист
ральной  задачей  является  повыщение  уровня  физического  и  психического 
здоровья  населения,  что  тесно  взаимосвязано  с уровнем  интереса  к  физкуль
турным  занятиям  российских  граждан,  а также  с  насущной  необходимостью 
добиться  указанных  результатов,  не превышая  жёсткий  временной  регламент 
на  занятия  физическими  упражнениями,  обусловленный  высокими  нагрузка
ми и занятостью всех возрастных  и социальных  страт. 

Существенные  возможности  для  рещения  поставленных  задач,  на  наш 
взгляд,  может иметь сопряжённое  воздействие физических упражнений  и му
зыкального  сопровождения  с учётом  специфических  возможностей  его  влия
ния  на  развитие  двигательных  способностей,  организм  и  психику  занимаю
щихся,  а  также  широких  возможностей  использования  для  оптимизации, ор
ганизации  занятий. 

Ретроспективный  анализ  становления  и  развития  физической  культуры 
убедительно  доказывает  её  неразрывную  связь  с  музыкальным  искусством 
(Дюпперон  Г.,  1927; Кун  Л.,  1982; Голощапов  Б.Р.,  2004;  Коджаспиров  Ю.Г.,, 
1997  др.). 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  использования  в  заня
тиях  физическими  упражнениями  музыкального  сопровождения  вызывают 
определённый  интерес у научного  сообщества. 

В  основном,  исследования  по данной  тематике  посвящены  вопросам  ре
гулирования  интенсивности  упражнений  с  использованием  темпоритмовых 
характеристик  музыкального  сопровождения  (Беженцева  Л.М.,  2006;  Дика
ревич Л.М.,  1995; Ишанова  О.В., 2008). В ряде исследований  рассматривают
ся  особенности  тренировочного  процесса  с  использованием  музыкального 
сопровождения:  юных  рокнроллистов  (Балунова  E.H.,  2008),  спортсменов



гиревиков  (Борисевич  С.А.,  2003;  Кулагин  С.И.,  2002),  футболистов  (Парму
зина  Ю.В.,2006);  в занятиях  степаэробикой  (Жерносек  A.M., 2007),  ритмиче
ской гимнастикой  (Ростовцева М.Ю.,  1990), аэробикой  (Ишанова О.В., 2008) и 
др. 

Ряд авторов  в  своих  исследованиях  приводили  данные  о  влиянии  музы
кальной  стимуляции  на  занятиях  на  интерес  к  ним  занимающихся  (Горина 
Е.В.,2006; Сайкина Е.Г., 2009; Чибисова Т.Н., 2003, Чуб A.A., 2006 и др.). 

Следует  отметить,  что указанные  исследования  изучали,  в  основном,  от
дельные  аспекты  и  чаще  носили  либо  описательный,  либо  узкоприкладной 
характер,  не  предполагающий  экстраполяции  за  пределы  тех  видов  занятий 
физическими  упражнениями,  с  тем  контингентом,  для  которых  были  выпол
нены  разработки. 

Наиболее  значимым  в указанном  проблемном  поле  является  докторское 
исследование  Ю.Г.  Коджаспирова  ( 1994),  посвяшённое  психолого  педагоги
ческим  основам  оптимизации  физкультурноспортивных  занятий  средствами 
функциональной  музыки. 

Проведённое  нами  исследование  отличается  от перечисленных  выше  ра
бот  универсальностью  разработанной  технологии  регулирования  процесса 
занятий  физическими  упражнениями  посредством  музыкального  сопровож
дения  которая  базируется  на  междисциплинарном  и  холистическом  подхо
дах, обладает достаточной  вариативностью  и мобильностью,  позволяющей  её 
использовать,  в  зависимости  от  приоритетной  задачи,  во  всех  видах  физиче
ской культуры, с разным  контингентом  занимающихся. 

Влияние  музыки  на  человека  известно  с  глубокой  древности  и доказано 
учёными  современности  (Сеченов  И.М.,  1952; Шущарджан  C.B.,  1998;  Руде
стам  К., 2006; Nilsson  U., 2009; Pate] A.D., 2009;  Sutoo  D., Akiyama K., 2004 и 
др.),  однако  она  является  весьма  сложным  инструментом  воздействия  на  ор
ганизм и психику  (Дорфман Л.Я.,  1981; Коджаспиров  Ю.Г.,  1994 и др.). 

Таким  образом,  щирокое  использование  музыкального  сопровождения  в 
современной  физической  культуре  при  довольно  стихийной  практике  её 
применения  актуализируют  социальнопедагогическую  проблему  грамотного 
и научнообоснованного  применения  музыкального  сопровождения  в  заняти
ях физическими  упражнениями  и их  регулировании. 

Указанное  обусловило  проблемную  сущность  данного  исследования  и 
ряд противоречий  между: 
  потребностями  занимающихся  в  оздоровительном  воздействии  на  орга

низм  и  психику,  больщими  возможностями  сопряжённого  влияния  на  них  за
нятий  физическими  упражнениями  с  музыкальным  сопровождением,  имею
щимися  научными  исследованиями  в этой  области,  и  стихийностью  практи
ческого применения  музыки в физкультурной  практике на современном  этапе; 

  применением  во всех  видах  современной  физической  культуры  музыкаль
ного сопровождения  и  отсутствием  его типологизации,  чётко  сформулирован
ных и обоснованных требований  к подбору  и применению; 



  научной  обоснованностью  воздействия  музыки  на  общефункциональную 
деятельность  человека, тесной  взаимосвязи  мышечных  и слуховых  ощущений 
и  отсутствием  разработанных  научнометодических  основ  регулирования 
процесса  занятий  физическими  упражнениями  посредством  музыкального 
сопровождения. 

Таким  образом,  научная  задача  исследования  состоит  в  обосновании 
возможности  регулирования  занятий  физическими  упражнениями  посредст
вом  музыкального  сопровождения  на  основе  сформулированных  требований 
к  его  подбору,  разработки  типологизации,  экспериментальной  проверке  эф
фективности технологии  регулирования  занятий физическими  упражнениями 
посредством  музыкального  сопровождения  и  её  влияния  на  развитие  двига
тельных  и  музыкальных  способностей  занимающихся,  их  функциональное  и 
психическое состояние,  повышение  интереса  к физкультурным  занятиям. 

Гипотеза  исследования.  Предполагается,  что  разработка  научно
обоснованной  технологии  регулирования  процесса  занятий  физическими  уп
ражнениями  посредством  музыкального  сопровождения  будет  способство
вать  более  эффективному  развитию  двигательных  и  музыкальных  способно
стей  занимающихся,  улучшению  их  функционального  и  психического  со
стояния,  повышению  интереса  к  занятиям  за  счёт  учёта:  особенностей  со
пряжённого  воздействия  на них  физических  упражнений  и музыкального  со
провождения;  влияния  средств  музыкальной  выразительности. 

Объект  исследования    занятия  физическими  упражнениями  с  музы
кальным  сопровождением. 

Предмет  исследования    технология  регулирования  процесса  занятий 
физическими  упражнениями  посредством  музыкального  сопровождения. 

Цель  исследования    научноэкспериментальное  обоснование  техноло
гии  регулирования  процесса  занятий  физическими  упражнениями  посредст
вом  музыкального  сопровождения. 

В  соответствии  с  проблемой,  объектом,  предметом  и  целью  исследова
ния были сформулированы  задачи  исследования: 

1. Проанализировать  процесс  занятий  физическими  упражнениями  с  му
зыкальным  сопровождением,  выявить  его проблемы  и противоречия  и опреде
лить основные тенденции. 

2.  Обосновать  и разработать  технологию  регулирования  процесса  занятий 
физическими упражнениями  посредством  музыкального  сопровождения. 

3. Оценить  эффективность  влияния  технологии  регулирования  процесса 
занятий  физическими  упражнениями  посредством  музыкального  сопровожде
ния  на  развитие  двигательных  и  музыкальных  способностей  занимающихся, 
их функциональное  и психическое  состояние, повышение  интереса к занятиям 
физическими  упражнениями. 

Научная новизна  заключается  в том,  что: 
  впервые  разработана  и  обоснована  с  позиций  междисциплинарного  и 

холистического  подхода  технология  регулирования  процесса  занятий  физи
ческими упражнениями  посредством  музыкального  сопровождения; 



  систематизированы  и сформулированы  общие  и  частные  требования  к 
подбору  и применению  музыкального  сопровождения,  выявлены  его типы  по 
приоритетной  задаче  использования  в  практике  современной  физической 
культуры, определены  функции; 

  впервые  определены  проблемы  и  противоречия  использования  в  прак
тике  современной  физической  культуры  музыкального  сопровождения,  вы
явлены основные ошибки в его  применении. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  проведении 
теоретического  анализа  взаимосвязи  движения  и музыки,  определении  их  со
пряжённого  воздействия  на  организм  и  психику  человека,  обосновании  му
зыкального сопровождения  как средства физической  культуры,  относящегося 
к  методическим  факторам,  определении  путей  оптимизации  использования 
музыкального  сопровождения  в  физкультурных  занятиях  для  решения  ос
новных  задач. 

Результаты  исследования  обогащают  теорию  и  методику  физической 

культуры  и  оздоровительной  тренировки,  расширяя  и  дополняя  представле

ния  о: 
  подборе  к  занятиям  физическими  упражнениями  музыкального  сопро

вождения  на основании  полученных  новых знаний о его типах и  функциях; 
  особенностях  проведения  занятий  физической  культурой  с  использова

нием музыкального  сопровождения; 
  возможностях  регулирования  процесса  занятий  физическими  упражне

ниями  посредством  музыкального  сопровождения  по  критерию  «увеличение 
  уменьшение»  для  его  оптимизации,  развития  двигательных  и  музыкальных 
способностей  занимающихся,  улучшения  их функционального  и  психическо
го состояния,  интереса к занятиям  физическими  упражнениями. 

Практическая  значимость  исследования  обусловлена  его  прикладно
стью и отражена  в задачах  исследования. 

Полученные  экспериментальные  данные  по  реализации  разработанной 
технологии  регулирования  процесса  занятий  физическими  упражнениями  по
средством  музыкального  сопровождения,  подтверждающие  её  эффектив
ность,  включены  в лекционные  и практические  курсы для  студентов  факуль
тета  физической  культуры  «Технология  организации  и  проведения  физкуль
турных  занятий  с  музыкальным  сопровождением»,  курсов  повышения  ква
лификации  «Музыкальнотанцевальный  экспрессивный  тренинг».  Разрабо
танные  практические  рекомендации  внедрены  в  работу  фитнесклубов 
г. СанктПетербурга,  учреждения  дошкольного,  школьного  и  дополнительно
го  образования,  в учебнотренировочный  процесс  с  женщинами  военнослу
жащими  в  военных  учреждениях  высшего  профессионального  военного  об
разования. 

Практическую  ценность имеют 4 изданные учебные  пособия. 

Практическая  значимость  исследования  подтверждается  6  актами  вне

дрения. 



Теоретическую  основу исследования  составили: 

  основные  философские  идеи  о  единстве  духовного  и телесного  начала 
человека,  взаимосвязи  движения  и музыки,  позволяющие  раскрыть  сущность 
и  роль  музыкального  сопровождения  в  физической  культуре;  идеи  о  всеоб
щей взаимосвязи  и развитии явлений объективной  действительности; 

  междисциплинарный  и холистический  подходы,  которые  позволили  на 
основе  знания  из  разных  областей  науки  разработать  технологию  регулиро
вания  процесса  занятий  физическими  упражнениями  посредством  музыкаль
ного  сопровождения,  использование  которой  позволяет  оказывать  воздейст
вие как на организм, так  и на психику  человека. 

  основные  положения  теории  физической  культуры,  её  исторические, 
потребностнодеятельностные  аспекты  (Ашмарин  Б.А.,  1990;  Пономарёв 
Г.Н.,  2003; Железняк  Ю.Д.,  2004;  Кадыров  P.M.,  1997; Курамщин  Ю.Ф.2003; 
Матвеев Л.П.,  1991, 2003; Филин  В.П.,  1997; Хуббиев  Ш.З., 2007; и др.); 

  исследования  в  организации  физкультурнооздоровительной  работы  в 
образовательных  учреждениях  различного типа и вида (Григорьев  В.И., 2010; 
Горелов  A.A.,  2010;  Евсеев  С.П.,  2005;  Лукьяненко  В.П.,2002;  Сайкина  Е.Г., 
2009; Трушкин  А.Г. 2000; Филиппов С.С., 2005  и др.); 

  научные работы  по проблеме  применения  музыкального  сопровождения 
в  физической  культуре  и  спорте  (Жерносек  A.M.,  2007;  Ю.Г.  Коджаспи
ров,1994;  С.И. Кулагин, 2002; Шумакова Н.Ю., 2006 и др.); 

  исследования,  содержащие  частные аспекты  применения  в занятиях  фи
зическими  упражнениями  с  различным  контингентом  занимающихся  музы
кального  сопровождения  (Горина  Е.В.,  2006; Ишанова  О.В.,  2008;  Пармузина 
Ю.В.,  2008; Ростовцева  М.Ю.,  1990; Ротерс Т.Т., 2002; Терехина  Р.Н.,  1997 и 

др); 
  психофизиологические  механизмы  влияния  музыки  на человека,  работы 

в  области  музыкальной  и танцевальной  терапии  (Сеченов  И.М.,  1929;  Бруси
ловский  Д.Б.,  1988;  Теплов  Б.М.;  ДекерФойгг  Д.Г.,  2003;  Петрушин  В.И., 
2000; Шушарджан  С.В.,1998;  Шкурко Т.А., 2003 и др.) 

Методы  исследования: 
Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы: 

анализ  научнометодической  литературы;  ретроспективный  анализ;  опрос 
(анкетирование,  беседы),  педагогическое  наблюдение,  экспертная  оценка, 
педагогическое  тестирование  двигательных  и  музыкальных  способностей; 
тестирование  функционального  состояния;  психологическое  тестирование 
школьной  тревожности,  психического  состояния;  педагогический  экспери
мент; методы  математической  статистки. 

Организация  исследования. 
На  первом  этапе  (2005   2008) определена  проблемная  ситуация  и  осу

ществлён  анализ  фундаментальных  литературных  источников  по  теме  иссле
дования, проведены:  педагогические  наблюдения;  анкетирование  и  опрос  пе
дагогов  и учащихся  школ,  специалистов  физической  культуры  в рамках  изу
чаемой проблемы; сформулирована  рабочая  гипотеза  и задачи  исследования. 
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На втором  этапе  (2008   2011  гг.)  сформулированы  требования  к  под
бору  музыкального  сопровождения  занятий  физической  культурой,  определе
ны его типы, функции, роль и место в современной  физической  культуре. 

Разработана  и теоретически  обоснована  технология  регулирования  про
цесса  занятий  физическими  упражнениями  посредством  музыкального  сопро
вождения.  Проведены  педагогические  эксперименты  по  определению  её  эф
фективности. 

Создана и внедрена в практику  программа  курса  по выбору  «Технологи 
организации  и  проведения  физкультурных  занятий  с  музыкальным  сопрово
ждением»  для  студентов  факультета  физической  культуры,  разработана  про
грамма  курсового  обучения  «Музыкальнотанцевальный  экспрессивный  тре
нинг»  для  слушателей  курсов  повышения  квалификации.  Опубликованы 
учебнометодические  пособия, тестовые  задания. 

На  третьем  этапе  (2012    2013  гг.)  подведены  основные  итоги  дис
сертационного  исследования,  проанализированы  полученные  результаты, 
сформулированы  выводы. 

Проведена  математическая  обработка  результатов  исследования  и 
оформлена диссертационная  работа. 

В исследовании  приняли  участие дети  младшего  и среднего  школьного 
возраста,  преподаватели  физкультурных  вузов,  специалисты  по  физической 
культуре  и  фитнесу  г.  Москва,  г. СанктПетербурга  и Ленинградской  облас
ти, всего   863 человека. 

Педагогические  эксперименгы  проводились самостоятельно и  совместно 
с  Е.Г.  Сайкиной,  C.B.  Кузьминой^  Е.В.  Виноградовой,  E.H.  Купчиной, 
И.Г. ДивлетКильдеевой  и др. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  и  основ
ных  выводов  диссертации  обеспечивается  современной  методологической 
базой,  репрезентативностью  выборки,  применением  комплекса  взаимодопол
няющих  методов  исследования  и  их  адекватностью  поставленным  цели  и  за
дачам,  статистической  достоверностью  полученных  данных,  корректностью 
математических  расчетов  и  интерпретацией  выводов  и  экспериментальной 
проверкой  гипотезы  и практических  рекомендаций. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.Разработка  научнообоснованной  на  основе  междисциплинарного  под

хода  и интеграции  отраслей  научного  знания  физической  культуры,  психоло
гии  и музыкальной  терапии,  технологии  регулирования  занятий  физическими 
упражнениями  посредством  музыкального  сопровождения  и  её  внедрение  в 
занятия  физическими  упражнениями  с  использованием  музыкального  сопро
вождения будет способствовать разрешению  их проблем  и  противоречий. 

2.Музыкальное  сопровождение  занятий  физическими  упражнениями  яв
ляется  средством  современной  физической  культуры,  относящимся  к  мето
дическим  факторам  и  выполняет  психорегулирующую,  аксиологическую,  ге
донистическую,  эстетическую  и  оптимизирующую  функции  при условии  со
блюдения  общих  и  частных  требований  к  его  выбору  и  применению,  учёте 
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характеристик  его типов. 
3.Эффективность  технологии  регулирования  процесса  занятий  физиче

скими  упражнениями  посредством  музыкального  сопровождения  обеспечи
вается  за счёт учёта  особенностей  сопряжённого  воздействия  физических  уп
ражнений  и  средств  музыкальной  выразительности  по  критерию  «Повыше
ние    понижение»  на  развитие  двигательных  и  музыкальных  способностей, 
функциональное  и  психическое  состояние  занимающихся  и  повышение  их 
интереса к физкультурным  занятиям. 

Апробация  и внедрение  результатов диссертационной  работы. 
Основные положения  и результаты  исследования  представлены  на: 
  научнопрактических  конференциях  Российского  государственного 

педагогического университета  им. А.И. Герцена  (2004   2012гг.); 

  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  в  Санкт  Петер
бурге  (2005,  2006,  2008,  2009),  Петрозаводске  (2005),  Уфе  (2008),  Томске 
(2011); Сочи  (2012), Москве  (2013); 

  Международных  научнопрактических  конференциях  и  конгрессах  в 
СанктПетербурге (2005,2006,2011),  Белгороде  (2011); 

  IX  РоссийскоАмериканской  научнопрактической  конференции  по  ак
туальным  вопросам  современного  университетского  образования  (Санкт
Петербург,  2006). 

По  теме  диссертации  опубликована  31  работа,  в  том  числе  3  статьи  в 
журналах,  включённых  в перечень ВАК, 4 учебнометодических  пособия. 

Материалы  исследования  внедрены  в  учебновоспитательный  процесс 
учреждений  дошкольного,  школьного,  дополнительного  и  высшего  образо
вания  г.  СанктПетербурга,  в  научнометодических  центрах  Фрунзенского  и 
Выборгского  районов г.  СанктПетербурга. 

Опубликованные  по теме работы  статьи  и учебнометодические  пособия 
использовались  в  диссертационных  работах  Кузьминой  C.B.  (2011),  Рачиц
кой А.И. (2010), Шурпач  М.В.  (2012). 

Структура  и объём  диссертации: 
Диссертация  состоит  из введения,  четырёх  глав,  выводов,  списка  лите

ратуры  и  приложений. 
Основная  часть  диссертации  изложена  на  190  страницах  компьютер

ного текста,  включая  3 таблицы,  18 рисунков, 7  приложений. 
Список  литературы  насчитывает  176  наименований,  из  них  5  на  ино

странных  языках. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  исследования; 

поставлены  цель  и  задачи;  определены  объект  и предмет  исследования;  рас
крыты теоретическая,  научная  и практическая  значимость диссертации;  пред
ставлены  этапы  организации  и  методы  исследования;  изложены  основные 
положения,  выносимые  на защиту. 



в  первой  главе  «Состояние  проблемы  повышения  эффективности 

занятий  физическими  упражнениями  на  современном  этапе  посредст

вом  музыкального  сопровождения»  проведен  теоретический  анализ  данных 
исследований  оздоровительного  воздействия  музыки  на  организм  и  психику 
человека  отечественных  и зарубежных  учёных. Дан  ретроспективный  анализ 
исторической  взаимосвязи  физической  и  музыкальной  культуры,  проанали
зированы  научные  исследования,  посвящённые  вопросам  использования  в 
физической  культуре музыкального  сопровождения. 

Определено,  что  в  последние  годы  для  отрасли  физической  культуры 
наиболее  важной  научнопрактической  задачей  является  поиск  эффективных 
путей  оптимизации  и  экономизации  занятий  физическими  упражнениями, 
обеспечивающими  их  результативность,  в  условиях  пролонгированной  тен
денции  ухудшения  состояния  здоровья  населения  России  на  фоне  снижения 
интереса  к  традиционным  физкультурным  занятиям.  Одним  из  таких  путей 
на современном  этапе  является  грамотное,  научнообоснованное  использова
ние музыкального  сопровождения  во всех видах физической  культуры. 

Анализ  исследований  ряда  учёных  позволил  раскрыть  психофизиологи
ческие  механизмы  влияния  музыки  на  организм  и  психику  человека  и  опре
делить  возможности  использования  этого  потенциала  для  повышения  эффек
тивности  физкультурных  занятий  (Беженцева  Л.М.,  2006;  Дикаревич  Л.М., 
1995;  Ишанова  О.В.,  2008;  Жерносек  A.M.,  2007;  Коджаспиров  Ю.Г.,1994; 
Кулагин  С.И.,  2002  и  др.).  Исследователями  выявлено  влияние  музыки  на 
различные  системы  организма  человека. Определено,  что  восприятие  музыки 
ускоряет  сердечные  сокращения,  обнаружено  усиливающее  действие  музы
кальных  раздражителей  на  пульс,  дыхание  в  зависимости  от  высоты,  силы, 
звука и тембра. Частота дыхательных  движений  и сердцебиений  изменялась в 
зависимости  от темпа, тональности  музыкального  произведения. 

На основании  работ  ряда авторов  (Брусиловского  Л.С.,  1988;  Петрушина 
В.И.,  2001;  Евсеева  С.П.,  2005  и др.),  определены  психологические  механиз
мы  оздоровительного  воздействия  музыки,  которые  могут  быть  задействова
ны в занятиях  физическими  упражнениями:  катарсис (эмоциональная  разряд
ка,  регулирование  эмоционального  состояния);  облегчение  осознания  собст
венных  переживаний;  конфронтация  с жизненными  проблемами;  повышение 
социальной  активности;  приобретение  новых  средств  эмоциональной  экс
прессии; облегчение  формирования  новых  отношений  и установок. 

Следует особо подчеркнуть,  что для достижения  положительного  эффек
та  применения  музыки  в  физкультурных  занятиях  специалисты  должны  вла
деть  необходимыми  знаниями  и  практическими  умениями  в  её  использова
нии. 

Во второй  главе «Методы  и организация  исследования»  представлены 
организация  и методы  исследования,  посредством  которых  решались  постав
ленные задачи  и проводилась  оценка эффективности  разработанной  техноло
гии  регулирования  занятий  физическими  упражнениями  посредством  музы
кального  сопровождения. 
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в  третьей  главе  «Разработка  и  теоретическое  обоснование  техноло
гии  регулирования  процесса  занятий  физическими  упражнениями  по
средством  музыкального  сопровождения»  проведены  педагогические  на
блюдения  занятий  физическими  упражнениями  с  музыкальным  сопровожде
нием  в  образовательных  учреждениях  различного  типа  и  вида,  фитнес
индустрии,  анкетирование специалистов  физической  культуры. Разработана и 
обоснована  технология  регулирования  процесса  занятий  физическими  уп
ражнениями. 

В  результате  педагогических  наблюдений  на  занятиях  физическими 
упражнениями  с музыкальным  сопровождением  в образовательных  учрежде
ниях  различных  типов  и  видов,  фитнесиндустрии,  выявлены  основные 
ошибки  в его  применении,  расставленные  по местам  в зависимости  от  часто
ты их наблюдения, это  несоответствие  музыкального  сопровождения: 

1. Психовозрастным  особенностям  занимающихся; 
2. Характеру  выполняемых двигательных  действий; 
3. Художественноэстетическим  требованиям  к качеству  его  звучания; 
4. Однообразие  используемых  музыкальных  произведений. 
Данные,  полученные  в результате  анкетирования  преподавателей  и  сту

дентов  РГПУ  им.  А.И.  Герцена  (2007г.),  показали,  что  87,5%  респондентов 
считают  необходимым  в  процессе  обучения  студентов  физкультурных  вузов 
давать  углублённые  знания  по  применению  музыкального  сопровождения 
для его эффективного  использования  на физкультурных  занятиях. 

По  результатам  анкетирования  специалистов  и  студентов  (п  =703)  за  пе
риод с 2007  по 2011  год, определено,  что значительное число опрошенных  ис
пытывает затруднения  при подборе и применении музыки в работе (Рис.  1). 

Вспециалисты доп. образования и 

фитнесиндустрии  (п=45) 

•  Слушатели курсов  повышения 

квалификации  (п=300) 

П руководители по физ.воспитанию  в ДОУ 

(п=90) 

•учителя  физической  культуры (п=98) 

•  студенты(п=170) 
Рис.  1. Результаты  анкетирования  по вопросу  о затруднениях  при  подборе 

и использовании  музыки  в занятиях  специалистами  по физической  культуре 

На  вопрос  о наличии  знаний  об оздоровительных  возможностях  музыки, 
лишь 4% опрошенных  указали,  что  знают  и учитывают  механизмы  воздейст
вия музыки  на человека  при  проведении  занятий  (Рис. 2). 

•  знают и учитывают механизмы воздействия музыки 

•  имеют наиболее общие сведения 

•  практически не имеют информации о возможностях 
оздоровительного воздействия музыки 

Рис. 2  Информированность  специалистов  по физической  культуре 
об оздоровительных  возможностях  влияния  музыки  на организм  и психику 

занимающихся  физической  культурой 
И 



При  этом  100%  специалистов  дополнительного  образования  и  фитнес
индустрии,  100% слушателей  курсов  повышения  квалификации,  74,4%  руко
водителей  физического  воспитания  в детских  садах  и  17,3% учителей  физи
ческой  культуры  указали,  что  регулярно  используют  музыку  в  физкультур
ных занятиях. 

Таким  образом,  выявлено  противоречие  между  наличием  исследований 
вопроса  занятий  физическими  упражнениями  с музыкальным  сопровождени
ем  с  одной  стороны,  и  недостаточной  информированностью  специалистов
практиков,  часто  встречающимися  в  их  практической  деятельности  ошибка
ми в подборе и применении  музыкального сопровождения,  с другой  стороны. 

Анализ  научнометодической  литературы,  педагогические  наблюдения 
(911  мастерклассов),  опрос  специалистов  и  собственный  многолетний  опыт 
позволили  определить  цель,  задачи,  функции  и типы  музыкального  сопрово
ждения  в занятиях  физическими  упражнениями,  сформулировать  требования 
к  его  применению  и  разработать  технологию  регулирования  процесса  заня
тий физическими  упражнениями  посредством  музыкального  сопровождения. 

Целью  применения  музыкального  сопровождения  занятий  физическими 
упражнениями  является  положительное  влияние  потенциала  средств  музы
кальной  выразительности,  художественноэстетических  образов  и  физических 
(вибрационноакустических)  характеристик  музыкальных  произведений  на 
воспитание,  образование,  всестороннее  развитие  и оздоровление  организма  и 
психики занимающихся  в процессе выполнения двигательных  действий. 

К  функциям  музыкального  сопровождения  на занятиях  физическими  уп
ражнениями  относятся:  аксиологическая;  эстетическая;  организаторская;  оп
тимизирующая;  психорегулирующая;  гедонистическая. 

Типы музыкального  сопровождения  определяется  по приоритетной  зада
че его использования  в практике физической  культуры  (Рис. 3). 

Рис. 3 Типы использования  музыкального  сопровождения  занятий 
физическими упражнениями, вьщеленные по приоритетной  задаче 
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с  позиций  междисциплинарного  и  холистического  подходов  разработа
на  и  теоретически  обоснована  технология  регулирования  процесса  занятий 
физическими упражнениями  посредством  музыкального  сопровождения. 

В  теоретическую  основу  разработанной  технологии  легли  положения  и 
научные  данные  теории  и  методики,  психологии  физической  культуры,  об
щей  психологии  и  психофизиологии,  педагогики,  музыкальноритмического 
воспитания,  отдельные  данные  музыкальной  и танцевальной  терапии  и  дру
гих смежных  наук. 

Характерными  признаками  технологии  регулирования  процесса  занятий 

физическими  упражнениями  посредством  музыкального  сопровождения  яв

ляются: 

1.  Универсальность.  Она  структурирована  таким  образом,  что  может 

использоваться  во  всех  видах  физической  культуры  в  занятиях  самыми  раз

нообразными  физическими  упражнениями  с  различным  контингентом  зани

мающихся. 
2.  Мвждисциплинарность.  При  разработке  основных  идей  были  ис

пользованы  научные знания  разных областей  наук. 
3.  Адаптированность  к запросам  педагоговпрактиков  и реальным  ус

ловиям  занятий  физическими  упражнениями.  Заимствованные  из разных  от
раслей  наук сведения  максимально  приближены  как к понятийному  аппарату 
области  физической  культуры,  так  и  к  практическим  возможностям  специа
листов  физической  культуры в их практической  деятельности. 

4.  Вариативность.  Использование  данной  технологии  может  иметь 
различные  варианты  в зависимости  от поставленной  приоритетной  задачи. 

В  занятиях  физическими  упражнениями  в  зависимости  от  поставленных 
задач  и  уровня  подготовки  педагога,  технология  может  использоваться  для 
решения  той  или  иной  приоритетной  задачи,  например,  оптимизации  органи
зации  занимающихся,  повышение  физической  работоспособности,  содейст
вие лучшему  запоминанию двигательных действий  и т.д. 

Важным  в регулировании  разных  параметров занятия, двигательной  дея
тельности  занимающихся,  их  функционального  и  психического  состояния 
средствами  музыкальной  выразительности  является  использование  шкалы 
«Повышение    понижение».  Так,  например,  повышение  темпа  музыки,  чёт
кости  ритмического  рисунка,  акцентированности,  громкости  звучания,  коли
чества  резких  взлётов  и  падений  мелодии  увеличивает  скорость  выполнения 
движений,  их  амплитуду,  более  резкий  характер  выполнения,  и,  как  следст
вие,  повышает  ЧСС,  АД,  объём  потребления  кислорода,  активность  коры  го
ловного  мозга,  возбудимость  симпатической  нервной  системы,  увеличение 
длительности  звучания  мелодии  увеличивает  продолжительность  выполне
ния  упражнений  и т.д. Понижение  указанных  параметров оказывает,  соответ
ственно, противоположное  влияние на человека и процесс  занятий. 
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Механизмом  реализации  технологаи  регулирования  процесса  занятий 
физическими  упражнениями  является  её  пошаговое  выполнение  (Рис.5), 
предполагающее  решение конкретной  приоритетной  задачи. 

Шаг1 
формирование 
цели и задач 
занятия 

(Целевой) 

1. Постановка  цели и задач занятия, его  направленность 
2. Подбор средств 
3. Составление  плана  занятия,  распределение  времени,  отдельное 
выделение места и времени  выполнения  упражнений  под музыку 
4. Определение  регулируемых  параметров  занятия  посредством 
музыкального  сопровождения 

Шаг 2 выбор 
музыкального 
сопровождени1 
(Отборочный) 

|1. Определение  типа  музыкального  сопровождения,  необходимо
р  в данном  занятии 
Ь. Прослушивание  и  отбор  музыкальных  произведений  согласно 
^разработанным  требованиям 

1Г 
ЩагЗ 

определение 
соответствия 
{Идентифика

ционный^ 

Определение  соответствия:  регулируемому  параметру,  психо
1возрастным  особенностям  занимающихся,  их  интересам;  тому 
или иному  музыкальному  стилю;  темпоритмовых  и образных 
арактеристик  задачам  части  занятия  и характеру  выполняемых 
вигательных  действий,  приоритетной  направленности. 

. Ўрослушию^̂  
Ў.Определение  возможностей  использования  в  конкретном  уп1 
—шении того или иного муз.  произведения 

1ринятие  решения  о  применении  в  занятии  физическим 
•пражнениями  данного музыкального  сопровождения 

X 
Ш]аг6: 

и к ^ р ё к ц М 

(Коррещтнный) 

Апробация  непосредственно  педагогом. 
Коррекция  в  соответствии  с  полученными  от  исполнения 
упражнений  впечатлениями  Апробация  на  группе. 
Корректировка  в случае  выявленной  необходимости. 

Рис.5 Механизм  реализации  технологии  регулирования  процесса  занятий 
физическими  упражнениями  посредством  музыкального  сопровождения 

.  В  четвёртой  главе  «Экспериментальная  проверка  эффективности  тех
нологии  регулирования  процесса  занятий  физическими  упражнениями  по
средством  музыкального  сопровождения»  представлены  результаты  педаго
гических  экспериментов. 

Педагогический  эксперимент  по  определению  влияния  представленной 
технологии  на  развитие  двигательных  и  музыкальных  способностей  прово
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дился  в  течение  года  на  базе  ГБОУ  средней  общеобразовательной  школы 
№  322  Фрунзенского  района  г.  СанктПетербурга.  В  эксперименте  приняли 
участие  учащиеся  1х кшассов, которые  составили  экспериментальную  (ЭГ) и 
контрольную  (КГ)  группы  по  18 человек. До  начала  эксперимента  все  иссле
дуемые показатели статистически  значимых  различий  при р > 0,05 не имели. 

После  проведения  педагогического  эксперимента  определено,  что  пока
затели  развития  всех  двигательных  и  музыкальных  способностей  в  экспери
ментальной  и  контрольной  фуппе  дали  значительный  прирост.  Однако  в 
экспериментальной  группе  он оказался  выше (Таблица  1). 

Таблица  1. 
Показатели  функционирования  сердечнососудистой  и дыхательной  систем 

младших школьников  в экспериментальной  и контрольной  группах 
до начала  и после педагогического  эксперимента 

Двигательные  До  эксперимента 
способности  ЭГ  КГ  1  Р 

М±т  а  М±т  а 
ЎКоординаши движений  (коэфф.)  1,9±0,21  0,88  1,8±0,24  0.80  0,31  >0,05 
ЎСила мышц рук (колво раз)  12,5±0,73  3,02  12,7±0,80  3,30  0,18  >0,05 
ЎСкоростносиловые 
способности  (сек.) 

14,9±1,26  5,22  14,8±1,46  6,04  0,05  >0,05 

Сила мышц брюшного пресса 
(колво раз) 

17Л±1,67  6,87  17,8±2Л9  7,97  0,25  >0,05 

Гибкость (см.)  6,2±1,58  2,47  5,8±1,73  3,02  0,17  >0,05 
Быстрота  (колво раз)  11,1±0,65  2,35  11,7±0,74  2,15  0,61  >0,05 
Выносливость  (колво раз)  !4,2±1,06  4,39  13,8±0,93  3,85  0,42  >0,05 

Двигательные  После  эксперимента 
способности  ЭГ  КГ  1  Р 

М±т  о  М±т  с 
Координация  движений  (коэфф.)  1,1±0,27  0,98  1,5±0,27  0,97  2,78  <0,05 
ЎСила мышц рук(колво раз)  18,4±1,06  4,37  15,3±1,07  4,41  2,06  <0,05 
ЎСкоростносиловые 
способности  (сек.) 

6,8±1,06  4,39  9Л±0,86  3,57  1,69  >0,05 

Сила мышц брюшного  пресса 
(колво раз) 

31,6±7,14  1,73  25,8±1,86  7,69  2,28  <0,05 

Гибкость (см.)  1,6±0,46  1,92  2,1 ±0,4  1,65  0,82  >0,05 
Быстрота (колво раз)  13,2±0,65  2,12  14,7±0,55  2,18  2,94  <0,05 
Выносливость  (колво раз)  26,4±0,54  2,22  24,3±0,75  3,09  2.26  <0.05 

Выявлен  статистически  значимый  прирост  (р  <  0,05)  в  показателях:  вы
носливости  (в  ЭГ  он  составил  85,9%,  тогда  как  в  КГ  76,1%  );  силы  мышц 
брюшного  пресса  (в  ЭГ    84,8%,  в  КГ  45%)  и  силы  мышц  рук  (в  ЭГ  
47,2%, в  КГ20,5%). 

Все  показатели  музыкальных  способностей  (музыкальности,  включаю
щей  такие  способности  как:  ладовое  чувство,  ритмическое  чувство,  музы
кальнослуховые  представления,  звуковысотное  чувство),  танцевальности; 
ритмической  точности  движений  после  педагогического  эксперимента  оказа
лись  выше  в экспериментальной  группе,  по  сравнению  с контрольной  (при  р 
< 0,05)  (Рис.5). 
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ШЭГдо  эксперимента 
ШЭГ  после  эксперимента 
•  Контрольная  группа до  эксперимента 
•  Контрольная  группа  после  эксперимента 

Рис.5  средние  показатели  музыкальных  способностей 
экспериментальной  и контрольной  группы до и после  эксперимента 

Педагогический  эксперимент  по  определению  эффективности  разрабо
танной  технологии  для  регулирования  функционального  состояния  зани
мающихся  проводился  на базе  школы  №617  Приморского  района  на допол
нительных  занятиях  с  коррегирующей  направленностью.  В  эксперименте 
приняли  участие  дети  7  8  лет  подготовительной  медицинской  группы,  ко
торые составили экспериментальную  и контрольную  группы. 

Музыкальное  сопровождение  в экспериментальной  группе  составлялось 
по разработанной  нами технологии,  в контрольной  группе   на основе  только 
лишь соответствия  движения  и музыки. После  педагогического  эксперимента 
в  экспериментальной  группе  показатели  улучшились  более  существенно, 
чем  в контрольной  (Таблица  2). 

Разница  ЧСС  в  покое  и  после  нагрузки  в  экспериментальной  группе 
уменьшилась  на 62,45%, а в контрольной   на 59,11%.  Изменения  систоличе
ского  артериального  давления  между  показателями  в  покое  и после  нагрузки 
по  результатам  сравнения  исходных  и  конечных  данных  составили  в  экспе
риментальной  группе 58,02%, тогда  как в контрольной  группе только  52,88%; 
диастолического  артериального  давления    в  экспериментальной  группе 
46,04%,  а в  контрольной    лишь  35,47%.  В  результате  математической  обра
ботки  по  критерию  Стьюдента  установлена  статистическая  значимость  раз
личий всех указанных  показателей  (р <  0,05). 
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Таблица  2. 

Показатели  функционирования  сердечнососудистой  и дыхательной  систем 

младших  школьников  в  экспериментальной  и  контрольной  группах  до  начала 

Показатели  До начала  эксперимента Показатели 
КГ  ЭГ  1  Р 

Показатели 

М±т  М±т 
1  Р 

ЧСС в покое, уд/мин  86,28 ± 0,86  86,17  ±1,21  0,73  >0,05 

ЧСС после нагрузки, уд/мин  178,83 ±  1,84  179, 22 ±2,12  0,15  >0,05 

АД снст в покое, мм рт. ст.  87,33 ±  1,02  87,5 ± 0,96  0,16  >0,05 

АД диает в покое, ММ рт.ст.  54,44 ± 0,72  53,23 ± 0,61  1,3  >0,05 

АД сист  после нагрузки, мм рт. ст.  139,96 ±0,97  139,74 ±0,92  0,16  >0,05 

АД диаст после нагрузки, мм рт. ст.  88,61 ±  1,02  89,77 ± 0,96  0,83  >0,05 

Проба Штанге (задержка дыхания 
после глубокого  вдоха) 

35,66±0,86  36,05±0,92  0,31  >0,05 

Показатели  После эксперимента Показатели 
КГ  ЭГ  1  Р 

Показатели 

М±т  М±т 
1  Р 

ЧСС в покое, уд/мин  84,05 ± 0,63  82,22 ± 0,92  1,69  >0,05 

ЧСС после нагрузки, уд/мин  121,89 ±  1,25  117,16±  1,34  2,58  <0,05 

АД сист в покое, мм рт. ст.  91,77  ±0,96  91, 33 ±0,83  1,13  >0,05 

АД диаст в покое, мм рт.ст.  54,11  ±0,62  53,16 ±0,42  1,3  >0,05 

АД сист  после нагрузки, мм рт. ст.  116,57 ±  1,26  113,22 ±  1,04  2,05  <0,05 

АД диаст после нагрузки, мм рт. ст.  77,16 ±0,82  73,11 ±0,89  2,08  <0,05 

Проба Штанге (задержка  дыхания 
после глубокого  вдоха) 

41,11±0,76  44,16±0,82  2,72  <0,05 

Результаты  пробы  Штанге  на  задержку  дыхания  после  глубокого  вдоха 

улучшились  у  испытуемых  обеих  групп,  однако  прирост  среднего  показателя 

в  ЭГ  оказался  на  7 ,22%  выше,  чем  в КГ  (при  р  <  0,05)  (Рис.6). 

30,00% 
20,00% 
10,00% 

0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 
60,00% 
70,00% 

Разница  ЧСС  Разница АД  Разница АД Проба  Штанге 

в  покое  и  сист.  в покоедиаст.  в покое 

после  и после  и  после 

нагрузки  нагрузки  нагрузки 

I Экспериментальная  группа  •  Контрольная  фуппа 

Рис.  6  Изменения  показателей  функциональной  подготовленности 
у  испытуемых  экспериментальной  и  контрольной  групп  до  и  после 

педагогического  эксперимента 
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Для  определения  влияния  разработанной  технологии  на  регулирование 
психического  состояния  занимающихся  было  проведено  два  педагогических 
эксперимента. 

Первый  педагогический  эксперимент  проводился  на базе ГБОУ  школа  № 
617  Приморского  района  на учащихся  1х классов,  которые  составили  экспе
риментальную  (ЭГ),  контрольную  (КГ)  и  фоновую  (ФГ)  фуппы.  Он  опреде
лял  эффективность  влияния  применения  разработанной  технологии  на  такой 
значимый  параметр  психического  состояния  первоклассника,  как  школьная 
тревожность. 

Было  проведено  2  измерения  по  тесту  Филипса  «Школьная  тревож
ность»   в начале  и в конце 2010/2011  уч.  года. 

Входная  диагностика  показала,  что  практически  по  всем  параметрам 
первоклассники  всех  трёх  фупп  испытывают  достаточно  дискомфортное  со
стояние, связанное с началом  обучения  в школе. 

К  моменту окончания  эксперимента  все показатели  школьной  тревожно
сти  снизились  во  всех  трёх  группах.  Однако  в  экспериментальной  группе 
большинство  показателей  школьной  тревожности  оказалось  ниже  по  сравне
нию с контрольной  и фоновой  группами  (Рис.  7). 

Р1 с̂. 7 Изменения  средних  показателей теста школьной  тревожности 
(Филипса) у испытуемых  экспериментальной,  контрольной  и фоновой  групп 

после эксперимента  (в %) 
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Лучший  результат  определён  в показателе  «страх  самовыражения».  В ЭГ 
он снизился  на 68,52%, тогда как  в КГ   на 47,57 %, а в ФГ   на  30,24% (р < 
0,05). 

В  ЭГ  показатель  «низкая  физиологическая  сопротивляемость  стрессу» 
улучшился  на 68,05%, тогда  как КГ   на 57,05% (различия  с  эксперименталь
ной  группой    статистически  значимы  (р  <  0,05).  В  ФГ  этот  показатель 
улучшился  на  52,53%,  различия  с  ЭГ  достоверны  (р  <  0,05),  с  результатами 
КГ различия  статистически  не значимы  (р >  0,05). 

В  ЭГ  показатель  уровня  общей  тревожности  в  школе  улучшился  на 
60,22%, в КГ   52,21%, в ФГ   всего  на 30%.  Различия  между средними  пока
зателями всех трёх  групп статистически  значимы  (р <  0,05) 

Проблемы  и  страхи  в  отношениях  с  учителями»  уменьшились  в  ЭГ  на 
56,39%,  в КГ   на  51,25%,  в ФГ   на  53,58%.  Однако  полученные  результа
ты  не имеют статистически  значимых различий  (р >  0,05). 

Показатель  «Страх  ситуации  проверки  знаний»  ЭГ  улучшился  на 
51,34%, в то  время  как  в КГ   на 43,48%, а в ФГ   лишь  на 20,11% (р < 0,05). 
Менее  значительными  по  сравнению  с  другими  показателями  оказались  из
менения  фрустрации  (неудовлетворённости)  потребности  в  достижении  ус
пеха.  Однако  изменения,  произошедшие  в экспериментальной  группе  оказа
лись достоверно  (р < 0,05) выше, чем  в контрольной  и фоновой  группе. 

Фрустрация  потребности  в достижении  успеха  в ЭГ снизилась  на  44,6%, 
в КГ   на 40,19%, а в ФГ   лишь  на  11,43% (р < 0,05). 

Второй  эксперимент  проведён  на базе ГБОУ  школа  №  322  Фрунзенско
го  района.  В  эксперименте  приняли  участие  учащиеся  6х  классов.  Они  со
ставили  экспериментальную  (ЭГ)  группу  (п  =  19  чел.),  контрольную  (КГ) 
группу  (п  = 20  чел.),  и фоновую  группу  (п =  21  чел.),  которая  занималась  без 
музыки,  но  по  той  же  программе,  что  и  экспериментальная  и  контрольная 
группы  (В.И.Лях, Г.Б. Мейксон,  1993). 

Для  исследования  эмоционального  состояния  участников  эксперимента 
проводился  тест  М.Люшера  (вегетативный  коэффициент  и суммарное  откло
нение от аутогенной  нормы). 

В  целях  получения  более  информативных  данных  было  произведено  6 
измерений  во  всех  3х  группах.  На  начало  эксперимента  все  три  группы  не 
имели  статистически  значимых различий (р >0,05) (Рис.  8,9). 

сентябрь  октябрь  декабрь  январь  март  май 

•ЭГ    кг •  •ФГ 

Рис. 8 Динамика средних показателей  вегетативного 
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коэффициента  (ВК)  испытуемых  экспериментальной,  контрольной  и фоновой 
фупп  по результатам  6ти измерений  (стандартные  баллы) 

сентябрь  октябрь  декабрь  январь  март  май 

ЭГ    КГ  •  ФГ 

Рис.9Динамика  средних  показателей  суммарного  отклонения  (СО) 
от аутогенной  нормы  испытуемых экспериментальной,  контрольной 

и фоновой групп по результатам  6ти измерений  (стандартные  баллы) 

Определено,  что  средние  показатели  как  вегетативного  коэффициента, 
так  и  СО  аутогенной  нормы  улучшились  более  существенно  в  эксперимен
тальной  группе,  чем  в контрольной  и фоновой  группах. 

Также  на  этом  контингенте  занимающихся  определялось  влияние  при
менения  разработанной технологии  на интерес к уроку физической  культуры. 
Определено,  что  100% респондентов ЭГ нравится урок  физической  культуры 
с  музыкальным  сопровождением,  в  КГ  нравится  использование  музыки  в 
уроке  всегда только  72,12%. Это  подтверждается  и результатами  анкетирова
ния  родителей  ЭГ,  100% которых  считают, что  их дети  всегда  получают  удо
вольствие  от урока  физической  культуры  с музыкальным  сопровождением  (в 
КГ   результат составил 33,11 %). 

Таким  образом,  установлено,  что  разработанная  технология  регулирова
ния  процесса  занятий  физическими  упражнениями  экспериментально  доказа
ла  свою  эффективность  для  решения  поставленных  приоритетных  задач  при 
внедрении  в  практику. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По  результатам  проведённого  исследования  можно  сделать  следующие 

выводы." 
1. Определено,  что важной задачей  на современном  этапе  является  поиск 

эффективных  путей  физического  и  психического  оздоровления  населения, 
развития  двигательных  способностей,  привлечения  людей  к  занятиям  физи
ческими  упражнениями.  Историческая  взаимосвязь  физической  и  музыкаль
ной  культур,  использование  музыки  во  всех  видах  современной  физической 
культуры,  существенные  возможности  сопряжённого  оздоровительного 
влияния  физических  упражнений  и  музыкального  сопровождения  на  орга
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низм  и психику  человека,  имеющиеся  исследования  в этой  области,  позволя
ют  рассматривать  рег)'лирование  процесса  занятий  физическими  упражне
ниями  посредством  музыкального  сопровождения  как  одно  из  рещений  по
ставленной  задачи.  Выявлены  проблемы  и  противоречия  между:  потребно
стями занимающихся  в оздоровлении,  возможностями  сопряжённого  влияния 
физических  упражнений  и музыкального  сопровождения  на  их физическое  и 
психическое  состояние,  и  стихийностью  его  применения  в  физкультурной 
практике;  имеющимися  научными  исследованиями  в этой  области  и  недоста
точной  информированностью  о  них  специалистов  физической  культуры;  на
учной  обоснованностью  тесной  взаимосвязи  мышечных  и  слуховых  ощуще
ний,  воздействия  музыки  на общефункциональную  деятельность  человека,  и 
отсутствием  разработанных  научнометодических  основ  регулирования  про
цесса  занятий  физическими  упражнениями  посредством  музыкального  со
провождения. 

2.  В  результате  анкетирований  и  опросов  специалистов  физической 
культуры  определено,  что  регулярно  используют  музыку  в  занятиях  100% 
специалистов  дополнительного  образования  и  фитнесиндустрии,  слушате
лей  курсов  повышения  квалификации,  74,4%  руководителей  физического 
воспитания  детских  садов  и  17,3%  учителей  физической  культуры.  Однако 
74%  участников опроса считают, что практически  не имеют представлений  о 
возможностях  оздоровительного  влияния  музыки,  и,  соответственно,  не  ис
пользуют  этот  потенциал  в физкультурных  занятиях.  В  ходе  педагогических 
наблюдений  выявлены  основные ошибки  в применении  музыкального  сопро
вождения.  Наиболее  значимые  и  часто  встречающиеся    несоответствие  му
зыкального  сопровождения:  психовозрастным  особенностям  занимающихся; 
характеру  выполняемых  двигательных  действий;  художественно  эстетиче
ским  требованиям  к  качеству  его  звучания.  В  результате  педагогических  на
блюдений  и  обобщения  полученных  данных  были  выделены  три  типа  ис
пользования  музыкального  сопрововдения  в  занятиях  физическими  упраж
нениями  (звуколидер,  психолидер,  фон),  выявлены  их  характеристики,  опре
делены  функции  (психорегулирующая,  организационная,  оптимизирующая, 
развивающая,  гедонистическая  и  аксиологическая),  сформулированы  общие 
и  частные  требования  к  подбору  музыкального  сопровождения  в  физкуль
турных  занятиях. 

3. Теоретическую  основу  разработанной  технологии  регулирования  про
цесса  занятий  составили  положения  и  научные  данные  теории  и  методики, 
психологии  физической  культуры,  обшей  психологии  и  психофизиологии, 
педагогики,  музыкальноритмического  воспитания, достижения  музыкальной 
и  танцевальной  терапии  и  других  смежных  наук.  Механизм  реализации  раз
работанной  на  основе  междисциплинарного  и холистического  подходов  тех
нологии  включает  6 пошаговых  действий,  в основу  которых  заложены  сфор
мулированные  требования  к  подбору  музыкального  сопровождения,  его 
функции,  типы,  их  характеристики.  Регулирование  основано  на  влиянии 
средств  музыкальной  выразительности  по шкале  «Повышение    понижение» 

21 



на  различные  параметры  движения,  показатели  функционального  и  психиче
ского состояния  занимающихся,  организационные  моменты. 

4.  Доказана  эффективность  влияния  применения  технологии  регулиро
вания  процесса  занятий  физическими  упражнениями  посредством  музыкаль
ного  сопровождении  на развитие двигательных  и музыкальных  способностей 
занимающихся    учащихся  первых  классов.  Определено,  что  наибольший 
статистически  значимый  (при р  < 0,05) прирост дали  показатели  выносливо
сти (в ЭГ  на 85,9%, а в КГ   на 76,1%),  силы  мышц брюшного  пресса  (в  ЭГ 
  84,8%,  в КГ   лишь  45%),  силы  мышц  рук  (в ЭГ   47,2%,  в КГ   20,5%), 
координации движений  (в ЭГ   42,1 %, а в КГ 16,7%). 

Все  показатели  музыкальных  способностей  (ладовое  чувство,  ритмиче
ское  чувство,  музыкальнослуховые  представления,  звуковысотное  чувство: 
танцевальности;  ритмической  точности  движений)  после  педагогического 
эксперимента  оказались выше в экспериментальной  группе (р < 0,05). 

5.  Определена  эффективность  влияния  применения  разработанной  тех
нологии  на  решение  задачи  регулирования  функционального  состояния  за
нимающихся    детей  младшего  школьного  возраста,  имеющих  подготови
тельную  медицинскую  группу  здоровья.  Выявлены  положительные  измене
ния в показателях  функционального  состояния  их сердечнососудистой  и ды
хательной  систем  организма.  В  экспериментальной  группе  они  существенно 
улучшились.  Разница  ЧСС  в  покое  и  после  нагрузки  в  ЭГ  уменьшилась  на 
62,45%, а в КГ   на 59,11%. Изменения  систолического  артериального  давле
ния  между  показателями  в  покое  и после  нагрузки  по результатам  сравнения 
исходных  и  конечных  данных  составили  в ЭГ   58,02%,  в КГ   52,88%;  со
ответственно, диастолического  артериального  давления    в ЭГ   46, 04%,  а в 
КГ  35,47%.  В результате  математической  обработки  по  критерию  Стьюден
та  установлена  статистическая  значимость  различий  всех  указанных  показа
телей (р < 0,05). 

6. Доказана эффективность  влияния  применения  разработанной  техноло
гии  на  регулирование  психического  состояния  занимающихся    первокласс
ников  и подростков.  Определены  статистически  значимые  улучшения  в  пси
хическом  состоянии  испытуемых  экспериментальных  групп  по  сравнению  с 
контрольными  и  фоновыми  группами  в обеих  возрастных  категориях.  Выяв
лено  снижение  всех  показателей  школьной  тревожности  (тест  Б.  Филипса)  у 
испытуемых  ЭГ1    учащихся  первого  класса.  Показатели  психического  со
стояния  (вегетативный  коэффициент  и  аутогенная  норма)  (тест  М.Люшера) 
ЭГ2    школьников  среднего  школьного  возраста,  показали лучший, по  срав
нению с контрольной  и фоновой  группами,  результат. 

7. Определен  положительный  результат  применения  разработанной  тех
нологии  на  повышение  интереса  к уроку  физической  культуры  у  детей  под
росткового  возраста  (ЭГ2).  Выявлено,  что  100% респондентов  в  эксперимен
тальной  группе  интересен  урок  физической  культуры  с музыкальным  сопро
вождением,  в  контрольной  группе    только  72,12%  опрошенных.  Это  под
тверждается  и результатами  анкетирования  родителей.  В  экспериментальной 
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группе  100%  родителей  считают, что  их дети  всегда получают  удовольствие 

от урока физической  культуры  с  музыкальным  сопровождением,  в  контроль

ной   только 33,11%  опрошенных. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.Подбор  музыкального  сопровождения  должен  соответствовать;  психо
возрастным  особенностям  занимающихся,  уровню  развития  их  двигательных 
и  музыкальных  способностей;  характеру  выполняемых  двигательных  дейст
вий; дансантности;  задачам  занятия  (частей  занятия);  эстетической  целесооб
разности, а также  подчиняться  общепедагогическим  принципам. 

2.  При  решении  конкретных  поставленных  задач  нужно  учитывать  осо
бенности  влияния  средств  музыкальной  выразительности  на выполнение  дви
гательных действий  и их сопряжённое  с физическими  упражнениями  влияние 
на организм  и психику  человека 

3.  Повышение  физической  нагрузки  (темпа  выполнения  движения,  его 
амплитуды,  характера  исполнения  (от спокойного,  плавного, до резкого,  рыв
кового,  прыжкового),  продолжительности  выполнения  упражнения,  физиоло
гических  показателей  (частоты  сердечных  сокращений,  артериального  давле
ния,  объёма  потребляемого  кислорода),  психологических  показателей  (умст
венной  и физической  работоспособности;  активности  коры  головного  мозга; 
самочувствия;  активности;  настроения)  может  достигаться  за  счёт  музыкаль
ного  сопровождения  упражнений    повышения:  чёткости  ритма  (его  пунк
тирносгь,  ударная  пульсация),  темпа,  более  отрывистого  характера  исполне
ния,  продолжительности  звучания,  громкости,  количества  резких  изменений 
направления  мелодии  («взлётов»  вверх  и  «падений»  вниз.  Для  понижения 
указанных  показателей    соответственно,  используется  музыкальное  сопро
вождение  с  менее  чётким  ритмом,  плавным  характером  исполнения,  менее 
продолжительное,  с  менее  выраженными  скачками  направления  мелодии, 
меньшей  громкостью  звучания. 

4.  Для  избежания  эффекта  пресыщения  и  негативного  восприятия  за
нимающимися,  снижения  интереса  к  занятиям  физическими  упражнениями, 
музыкальный  материал  необходимо  регулярно  обновлять.  Использование 
однотипной  музыки  нежелательно,  следует  выбирать  разнообразный  музы
кальный  материал. 

5. В случае  необходимости  сокращения  (купюры)  музыкального  произ
ведения  (слишком  затяжное  вступление,  много  куплетов  и т.д.),  купюру  не
обходимо  делать  корректно,  с  окончанием  музыкальной  фразы,  не  нарушая 
эстетическое  восприятие  про.чзведения. 

Список  работ, опубликованных  по теме  диссертации 
Всего  опубликовано  56 работ  общим  объёмом  49,15  п.л., лично  на  до

лю  автора  приходится  27,45  п.л.,  из  них  по  теме диссертации    31  работа 
(общий объём  42,33 п.л., из них лично  автору принадлежит 26,95  пл.). 
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