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В нынешний период мы можем наблюдать следующую картину: с 2006 г. возраст 
обычного поступающего в высшие учебные заведения составлял от 18 до 20 лет. В 
представленной возрастной группе доля поступивших абитуриентов с нарушениями 
состояния здоровья или отклонениями от нормы составила 38%, а данное значит, что третья 
часть молодежи в возрасте от 18 до 20 лет ориентировочно поступает в ВУЗы в пребывании 
неблагополучного собственного здоровья.

Состояние здоровья студентов, в нынешний период, расценивается равно как 
недостаточно оптимальное и содержит направленность к усилению негативных тенденций, 
при этом состояние здоровья абитуриентов продолжает снижаться год от года, что отбирает 
возможности полагать на модификацию ситуации главным способом в кротчайший период. 
Единственной учебной дисциплиной, обладающей вероятностью оказать воздействие в 
решении проблемы была и остается физическая культура, предмет, который составляет ни 
сколько физическая подготовленность и спортивная натренированность студентов, а 
формирование ценностей личности студента с помощью двигательной активности.

Проблема преодоления невысокой степени физической подготовленности студентов 
является актуальной проблемой в ВУЗах. Цель физической культуры состоит в создании 
физической культуры личности, формировании физических качеств, развитии 
двигательных и прикладных навыков, укреплении здоровья, закаливании обучающихся и 
приобщение их к здоровому образу жизни. Физическая культура, кроме того, обязана 
содействовать поддержанию умственной и физической работоспособности, обучению 
смелости, решительности, уверенности в своих силах, настойчивости и упорства, 
целеустремленности, дисциплинированности, инициативы и находчивости, чувства 
коллективизма и психической устойчивости в целом.

Считаем, что для развития интереса у студентов посещения занятий по физической 
культуре и выполнению целей этих занятий является применение различных методик 
проведения.

Одним из первых, представляется процесс введения информационных технологий в 
учебный процесс в области физкультурного образования, который стартовал относительно 
не так давно и в настоящее время является неполным. Как подмечают ученые, это 
обуславливается, во-первых, некрепкой материально-технической основой вузов; во- 
вторых, непрерывным обновлением программно-технического обеспечения; в-третьих, 
недостаточной компьютерной грамотностью преподавателей и студентов.

Учеными разрабатываются электронные тренировочные пособия согласно 
различным дисциплинам, которые содействуют увеличению познавательной 
инициативности студентов и развитию у них стабильной заинтересованности к изучаемой 
дисциплине. Изобретены и применяются в учебном процессе компьютерные программы 
контролирования самостоятельной работы студентов, что позволяет в первую очередь 
индивидуализировать контроль самостоятельной учебной деятельности при любом 
количестве студентов.

Другим, является, контролирование личного самочувствия и состояния здоровья. 
Более вероятный тип самоконтроля при подобных упражнениях -  заполнение особого 
дневника. [4] Характеристики самоконтроля допускается относительно разделить на две 
части: на объективные и субъективные. Объективные характеристики самоконтроля -  это 
воздействие занятий на состояние сердечно-сосудистой системы и всего организма
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человека. К субъективным характеристикам относят самочувствие, сон, аппетит, 
умственную и физическую работоспособность, а также положительные и отрицательные 
эмоции. В последствии уроков физкультурой человек должен быть бодрым и 
жизнерадостным, не должно быть головной боли либо переутомления.

Регулярное заполнение дневника дает возможность установить эффективность 
уроков, способы и методы, подходящее составление объема и насыщенности физической 
нагрузки и отдыха в отдельном уроке. В дневнике кроме того необходимо фиксировать 
случаи несоблюдения порядка и то, как они отражаются на занятиях в упражнениях и общей 
работоспособности. К объективным показателям самоконтроля относятся: контроль за 
частотой сердечных сокращений (пульсом), артериальным давлением, дыханием, 
жизненной ёмкостью лёгких, весом, мышечной силой, спортивными результатами. Кроме 
того весьма принципиально осуществить оценку функций органов дыхания. Следует не 
забывать, что при выполнении физических нагрузок резко увеличивается потребление 
кислорода работающими мышцами и мозгом, в связи с чем возрастает функция органов 
дыхания. Согласно частоте дыхания можно судить о величине физической нагрузки.

Собственно занятия по физкультуре предоставляют обширный простор с целью 
развития коммуникативных компетенций таких, как освоение методами совместной 
деятельности в группе, приёмами действий в ситуациях общения, способность отыскивать 
и определять компромиссы и др. Данные компетенции формируют основу делового 
общения каждого человека. Действительно, вся жизнь человека проходит в окружении 
других людей, это и семья, и соседи, учебный или трудовой коллектив, приятели.

Специалистами по психологии выделен ряд обстоятельств, которые содействуют 
упрочению межличностных взаимоотношений в группе. Это так называемая групповая 
подготовленность: способность действовать коллективно, руководить и подчиняться друг 
другу. При формировании новых команд, что часто приходится делать преподавателю на 
занятиях по физкультуре, следует учитывать характерные черты мотивации членов 
команды, обусловленные необходимостью подчиняться групповым нормам: многим 
бывает нелегко ограничить собственный успех ради успеха команды.

В настоящее время чаще всего подготовительный период перед началом занятий 
начинается анкетированием с целью раскрытия тех студентов, которые в школе успешно 
занимались спортом. Для того чтобы целенаправленно формировать коммуникативные 
компетенции, преподаватель должен хорошо изучить студенческую группу в личностном 
плане.[3]

Это можно осуществить, предложив студентам следующие анкеты: 1) «Ваш стиль 
общения», 2) «Ваша коммуникабельность». Отвечая на вопросы анкет, студенты лучше 
узнают себя, могут скорректировать свой стиль общения с одногруппниками. Анкета 3) 
«Кто Вы? Капитан? Пассажир?» поможет выявить студентов, которые обладают 
лидерскими качествами. Анкеты приведены в учебном пособии [1]. Сопоставив итоги всех 
трёх анкет, педагог имеет возможность более чётко для себя сформулировать особенности 
общения каждого студента со сверстниками, принять к сведению приобретенную 
информацию при формировании команд для подвижных игр на занятиях, собственно 
спортивных команд.

Обучение дыхательным упражнениям должно брать свое начало с коррекции 
дыхания, потому как верное дыхание представляется многоцелевым средством 
профилактики различных заболеваний. Необходимо обучить студентов грамотно дышать в 
повседневной жизни, при занятиях физическими упражнениями, в стрессовых ситуациях. 
Общеизвестно, что многие заболевания, показывающие действительную опасность 
жизнедеятельности организма человека, появляются вследствие неверного дыхания (по 
данным разных авторов от 75% до 85% всех заболеваний).[2]
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Кислород представляется главной основой энергии для человека. Никак не 
приобретая кислород, верхушки лёгких не получают и нужную энергию, в них возникает 
область застоя, которая приводит к болезни. Не получая достаточно кислорода, лёгкие не 
могут приносить его в необходимом количестве во все органы и ткани организма, там тоже 
возникают застойные зоны.

На занятиях физической культурой обучение верному дыханию наступает с 
изучения статических дыхательных упражнений, которые выполняются в пребывании 
покоя: лежа, сидя, стоя. В последствие исполнения подготовительного курса статических 
упражнений студенты переходят к освоению динамических дыхательных упражнений. 
После исполнения программы студенты тестируются по трем показателям: частота дыхания 
(количество вдохов и выдохов за одну минуту), задержка дыхания и пульсометрия.

Итоги выполнения такого рода методики подтверждают об усовершенствовании 
функционального состояния всех занимающихся, к тому же существенное улучшение 
психического состояния зафиксировано более, чем у 80% студентов. Также у всех 
занимающихся зафиксировано улучшение качества дыхания.

Такая методика, как применение подвижных игр на занятиях формирует 
подходящие способности с целью тренировки функций коры головного мозга, с целью 
создания новых временных как положительных, так и отрицательных связей, повышения 
подвижности нервных процессов. Это положительно отражается на усвоении 
занимающимися отдельных спортивно-технических приёмов и их сочетаний, создаёт 
предпосылки к более успешному овладению тактическими действиями, а кроме того 
доказывает, что занятия подвижными играми способствуют обучению воли, выдержки, 
дисциплинированности и других качеств, необходимых каждому для достижения успехов 
в спорте.

Еще одной из методик, с каждым годом набирающей наиболее обширную 
известность в России является степ-аэробика. В многочисленных высших учебных 
заведениях уже применяется спорт-инвентарь в виде степ-ступеньки -  специальные 
платформы для ходьбы с изменяемой высотой. [5] В определенных институтах этот вид 
спорта введен во внутривузовскую учебную программу, а в иных проводится на правах 
спортивной секции. Занятия включают разминку на степе, динамическую растяжку, 
изучение танцевальной композиции на степе, упражнения на пресс, руки, ягодицы, ноги, 
статическую растяжку и заминку. Постоянное посещение занятий улучшает осанку, 
гибкость и общую физическую форму, увеличивает выносливость у студентов. Кроме того, 
происходит положительное воздействие регулярных занятий степ-аэробикой на 
функциональное положение системы внешнего дыхания организма студентов и студенток. 
Представлено, что введение в программу физического воспитания студентов вуза степ- 
аэробики способствует увеличению потенциальных возможностей дыхательной системы, 
увеличению стабильности к гибоксии и оптимизации ее общего функционального 
состояния.
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реформу, проходящую в современной России. Отмечено, что в условиях рыночной 
экономики прежние принципы, в частности, распределительный принцип, не действуют, 
т.к. не сочетается с принципами рыночной экономики. Критерием пенсионной реформы 
выступает экономическая целесообразность, в соответствии с которой государство 
пенсионное обеспечение осуществляется с точки зрения возможностей государственного 
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