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Аннотация 
В исследовании предпринята попытка повысить интерес к соревновательной деятельности 

среди студентов-экономистов, проанализировать динамику физической подготовленности, найти 
подход к увеличению массовости на соревнованиях, развитию творческих способностей на заняти-
ях по физической культуре. Студенты отметили высокий эмоциональный интерес, сплочённость в 
группе, возможность участвовать в «соревнованиях для всех», выигрывать медали, публиковать 
статьи по физической культуре. Соревнования позволили создать представления о соревнователь-
ных компетенциях, выявить потенциальных участников сборных команд, создать условия для со-
ревнований между факультетами и группами. После проведения соревнований студентам с высо-
ким уровнем физической подготовленности предложены элементы кроссфита (ОМГ). Для девушек 
СМГ разработаны комплексы атлетической гимнастики, пилатеса, тренировки низкой интенсивно-
сти. Мастер-классы позволили увеличить число занимающихся в спортивных секциях на 15%. 

Ключевые слова: «соревнования для всех», студенты, общая физическая подготовка, по-
вышение мотивации, соревнования по факультетам. 
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Abstract 
The study attempts to increase interest in competitive activities among economics students, analyz-

ing the dynamics of physical fitness, it finds the approach to increasing the mass participation in competi-
tions, and developing the creative abilities during the physical education classes. Students noted the high 
emotional interest, group cohesion, opportunity to participate in "competitions for all", to win medals, and 
to publish articles covering the physical culture. Competitions allowed creating the ideas about competi-
tive competencies, identifying potential participants in national teams, creating conditions for the competi-
tions between the faculties and groups. After the competition, students with a high level of physical fitness 
are offered elements of crossfit (OMG). For SMG girls, the complexes of athletic gymnastics, Pilates, and 
low-intensity training have been developed. Master classes have increased the number of people involved 
in sports sections by 15%. 

Keywords: "competitions for all", students, General physical training, increasing motivation, 
competitions for faculties. 

Приобщение студентов-экономистов к соревновательной деятельности и регуляр-
ным занятиям ФК обусловлены тем, что их физическая подготовленность (2015–2019 гг. 
РЭУ им. Г.В. Плеханова) имеет тенденцию к ухудшению. Наряду с этим субъективная 
оценка студентов самочувствия показала, что 26,5–39,5% испытывают переутомление: в 
2015 году – 26,5%, а в 2017 уже – 39,5%, в 2018 – 32,8%, в 2019 – 34,1%.  

Результаты функциональной диагностики в начале учебного года показали, что 
значительная часть будущих экономистов имеют пограничную зону нормы ЧСС: 82,5 у 
девушек и 81,6 уд/мин у юношей. Высокий уровень восстановления ССС после 30 присе-
даний имеют только 37,3%, средний уровень – 34% студентов 1-3 курсов, «удовлетвори-
тельный» – 28,7% [1, 6, 7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 718 девушек и 305 юношей (разных факульте-
тов), которое посвящено приобщению студентов к соревнованиям [3,4], с выявлением 
личного первенства, лучшей группы. При этом учитывается массовость участников, 
наличие слогана группы, присутствие куратора. Студенты участвовали в анонсировании 
соревнований, обработке результатов, размещении данных в социальных сетях, подготов-
ке научных статей, что способствовало становлению научных и соревновательных компе-
тенций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физическая подготовка юношей соответствует среднему уровню (таблица 1). Зна-
чительных различий между факультетами не выявлено, кроме упражнения сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа. Норматив на «отлично» в подъеме туловища 40 раз, при 
этом многие не смогли выполнить, их результат составляет 31,4–43,9 раз; в прыжках на 
скакалке «отличный» уровень составляет 100 раз, практически все выполнили норматив и 
превысили его на 13–19 прыжков. Норматив в отжиманиях на «отлично» 35 раз, следова-
тельно, юноши практически только выполняют норматив – 29,8–40,5 раз, высокие резуль-
таты выявлены на ФЭТТ, наименьшие гостинично-ресторанной индустрии. 
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Таблица 1 – Результаты соревнований юношей разных факультетов 

Факультет 
Подъем тулови-
ща из положения 
лежа на спине 

Наклон вперед 
из положения 

сидя 

Сгибания и раз-
гибания рук в 
упоре лежа 

Скакалка, 1 мин 

Экономики торговли и товароведения 39 7,62 40,56 117,74 
Экономики и права ФЭП 40,71 8,08 37,22 119,49 
Финансовый ФФ 31,43 6,92 33,08 98,76 
Международная школа бизнеса 35,45 7,16 35,32 109,53 
Менеджмент 30,61 4,11 36,88 99,72 
Маркетинг 43,94 7,12 36,44 113,06 
Цифровой экономики, информацион-
ных технологий ИЦЭиИТ 32,05 4,63 33,93 117,32 
Гостинично-ресторанной, турист. и 
спортивной индустрии ГРТСИ 39,03 9,44 29,88 116,31 

Результаты девушек также находятся на среднем уровне (таблица 2), норматив 
подъема туловища за 1 минуту 30 раз, девушки значительно не превосходят норматив на 
«отлично». Норматив на гибкость составляет 16 см, средние значения ниже норматива на 
«отлично», и составляют 12,5–14,5 см. Отжимания на «отлично» 20 раз, практически все 
испытуемые не справились с нормативом, лишь у факультета международная школа биз-
неса средний результат 19,1 раз. Прыжки на скакалке оценивают координационные спо-
собности [9], ловкость, частично скоростные показатели, норматив на «отлично» у деву-
шек 110 раз, при этом часть девушек показывают результат только 106–107 раз. 

Таблица 2 – Результаты соревнований девушек разных факультетов 

Факультет 
Подъем тулови-
ща из положения 
лежа на спине 

Наклон вперед 
из положения 

сидя 

Сгибания и раз-
гибания рук в 
упоре лежа 

Скакалка, 1 мин 

Экономики торговли и товароведения  32,68 14,53 15,84 120,72 
Экономики и права ФЭП 33,71 14,36 14,25 114,79 
Финансовый ФФ 33,99 12,89 13,37 113,94 
Международная школа бизнеса 31,15 12,55 19,14 116,93 
Менеджмент 32,17 12,5 12,42 107,72 
Маркетинг 32,11 14,19 16,35 116,3 
Цифровой экономики, информацион-
ных технологий 36,92 14,11 14,42 123,51 
Гостинично-ресторанной, турист. и 
спортивной индустрии  36,06 14,47 15,53 120,24 

За год достоверных изменений физической подготовленности не выявлено (по 
всем факультетам), кроме отжиманий и прыжков на скакалке у девушек (таблица 3). 
Трехразовые учебные занятия, без дополнительных занятий не позволяют достичь досто-
верных изменений. В отжиманиях изменения от 15,8 до 30,8 раз, прыжки на скакалке от 
122,5 до 132,2 раз у девушек. 

Таблица 3 – Динамика ОФП девушек и юношей (2019–2020 гг.) 
Контрольные упражнения 2019 2020 

Подъем туловища, раз 
юноши 39,93±13,24 40,6±10,05 
девушки 34,3±8,49 34,95±8,99 

Наклон вперед, см 
юноши 7,25±7,94 7,68±10,97 
девушки 14,23±6,79 17,05±7,83 

Сгибание/разг. рук, раз 
юноши 35,69±14,38 38,16±13,88 
девушки 15,73±8,29 30,88±11,03 

Прыжки через скакалку, раз за 1 мин 
юноши 119,65±42,61 123,12±43,43 
девушки 122,54±29,66 132,21±25,76 
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Соревнования позволили создать представления о соревновательных компетенци-
ях, выявить потенциальных участников сборных команд, создать условия для соревнова-
ний между факультетами и группами. После проведения соревнований студентам с высо-
ким уровнем физической подготовленности предложены элементы кроссфита (ОМГ) [5]. 
Для девушек СМГ разработаны комплексы атлетической гимнастики [7, 8], пилатеса [2], 
тренировки низкой интенсивности [6]. Мастер-классы позволили увеличить число зани-
мающихся в спортивных секциях на 15%. 

ВЫВОДЫ 

Студенты имеют средний уровень физической подготовленности, часть средних 
результатов среди юношей и девушек не достигают оценки «отлично» по физической 
культуре. В течение учебного года достоверные изменения в группе юношей отсутствуют, 
в группе девушек в двух контрольных упражнениях. Наряду с этим студенты отметили 
высокий эмоциональный интерес, сплочённость в группе, возможность участвовать в 
«соревнованиях для всех», публиковать статьи по физической культуре. 
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Аннотация 
Введение – в стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 

2030 года обозначены приоритетные направления, такие как обеспечение физической готовности 
допризывной молодежи к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации, популяризация 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта; гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения средствами физической культуры и спорта. Цель исследования – теоре-
тически и экспериментально обосновать методику взаимосвязи патриотического и физического 
воспитания учащихся. Методика и организация исследования – упражнения преимущественно не-
обходимые для физических качеств человека во взаимосвязи с патриотическим воспитанием при-
менялись через исследовательскую модель. В экспериментальной работе приняли участие 22 уча-
щихся контрольной группы и 23 экспериментальной. Результаты исследования и их обсуждение – в 
результате экспериментальной работы выявлена несущественная положительная корреляция (или 
взаимосвязь) физического и патриотического воспитания в экспериментальной группе, тогда как в 
контрольной группе корреляция осталась отрицательная. Экспериментальная группа вышла на бо-
лее высокий уровень физической готовности. Информационное сопровождение взаимосвязи патри-
отического и физического воспитания посильно нейтрализовало негативный информационный фон. 

Выводы – корреляция, выявленная в ходе эксперимента, подтверждает, идею продолжения 
исследований взаимосвязи физического и патриотического воспитания. В экспериментальной 
группе прирост физических качеств был выше и статистически достоверен по четырем показате-
лям. По двум показателям прирост хотя и не был статистически достоверен, но был выше в экспе-


