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ВВЕДЕНИЕ 

Проведенное нами анкетирование в ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова» показало, что студенты специальной медицинской группы 
не занимаются физической культурой вне учебных занятий – 35%, занимаются по настро-
ению – 39%, регулярно занимаются – 16% (бассейн, фитнес зал, дома) и 10% один раз в 
неделю. Их субъективная оценка общего самочувствия показала, что 26,5–39,5% студен-
тов данной категории чувствуют переутомление, при этом в 2015 году – 26,5%, а в 2017 
уже – 39,5%.  

Результаты функциональной диагностики в начале учебного года (2017 г.) показали, 
что значительная часть изучаемой категории студентов имеет пограничную зону нормы 
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частоты сердечных сокращений: 82,5 уд/мин у девушек и 81,6 уд/мин у юношей, также, 
как у студентов основной медицинской группы. «Отличный» уровень восстановления сер-
дечно-сосудистой системы после стандартной физической нагрузки имеют только 27,3% 
обучающихся СМГ, «хороший» – 34%, «удовлетворительный» – 38,7%. Анализ медицин-
ских справок показал, что вегетососудистая дистония наблюдается у 12,5–15% студентов 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, заболевания желудочно-кишечного тракта у 10,4–15%, сколиоз у 
15,6– 28% (2015-2017 гг.). При физиологической норме шагов в сутки – 10 тысяч, сту-
денты-экономисты СМГ совершают только 4,5–6,0 тысяч шагов, как показал метод шаго-
метрии (мобильное приложение). 

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о востребованности совершен-
ствования как учебного процесса, так и дополнительных занятий, необходимости преоб-
разования системного, личностно-ориентированного и модульного подходов физического 
воспитания студентов специальной медицинской группы.  

Так системный подход должен решать следующие задачи: 1) повышение функцио-
нального уровня органов и систем организма; 2) совершенствование общей выносливости, 
координации движений, равновесия; 3) формирование представлений по физиологической 
норме ходьбы в сутки, по энергозатратам различных видов двигательной активности, зна-
чений нормы АД, ЧСС в подготовительной, основной, заключительной части занятия и в 
покое; 4) обучение средствам и методам физической культуры в социальной и профессио-
нальной деятельности; личностно-ориентированный: 1) расширение индивидуализирован-
ных и индивидуальных форм занятий при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
зрения, сердечно-сосудистой системы, ожирении; 2) обучение комплексам упражнений 
для коррекции осанки; 3) формирование интереса к самостоятельным занятиям физиче-
скими упражнениями, фитнесом; 4) обучение специальным упражнениям для укрепления 
основных мышечных групп, средствам улучшения физического состояния; модульный: 1) 
освоение основных двигательных умений и навыков в различных видах спорта; 2) обеспе-
чение элективности учебного процесса; 3) детализация общекультурных компетенций, 
контрольных нормативов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Системный подход заключается в том, что самостоятельные компоненты подго-
товки рассматриваются не изолированно, в результате чего выявляется строение системы, 
взаимодействие составных частей и целого, развитие явления в целом, изучаются средства 
реализации целей. Личностно-ориентированный подход предполагает определенный вид 
управления познавательной и двигательной деятельностью, в которой появляется позиция 
сотрудничества, помощи, внимания к инициативе студента, через индивидуализирован-
ные комплексы упражнений, учитывающие основное заболевание, контроль функциональ-
ного состояния, личностную динамику физической подготовленности, знаний упражнений 
для укрепления определенных мышечных групп. Модульный подход представляет собой 
учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного материала и предпи-
санных действий, сущность подхода в правильности и функциональности разделить со-
держание физической культуры на лаконичные и законченные блоки, с детализацией задач 
каждого модуля, выполнением контрольных нормативов, алгоритмизации техники без-
опасности, формируемых умений и навыков, преимуществ аквафитнеса, пилатеса, атлети-
ческой гимнастики, рекреации. 

Цель исследования: совершенствование процесса физического воспитания студен-
тов на основе системного, личностно-ориентированного и модульного подходов обучения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование реализовано на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова» в начале учебного года (2017 г.), со студентами-экономистами 
СМГ, из них 150 девушек и 84 юноши. В совершенствовании личностно-ориентирован-
ного подхода нами изучены индивидуальные показатели: АД, ЖЕЛ, ЧСС в покое и при 
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физической нагрузке, количество потраченных калорий за занятие и количество пройден-
ных шагов (фитнес-браслеты), наряду с этим разработаны комплексы упражнений по ат-
летической гимнастике при нарушениях опорно-двигательного аппарата, зрения, ожире-
нии, сердечно-сосудистых заболеваниях [4]; проанализирована двигательная активность 
(мобильные приложения); подобраны GIF упражнения для выполнения дома. Системный 
подход включил организацию всего процесса физического воспитания, который будет в 
полном объеме реализовываться с сентября 2018 года с системой мониторинга физиче-
ского состояния, индивидуализированных форм занятий, учитывая основное заболевание, 
с разработанными комплексами не только по атлетической гимнастике, но ОФП, элемен-
тов единоборств, аквафитнеса при сколиозах, нарушении зрения, ожирении, сердечно-со-
судистых заболеваниях. 

Модульный подход реализован с выделением блоков (модулей) по атлетической 
гимнастике, аквафитнесу, пилатесу, общей физической подготовке, с детализацией компе-
тенций, специальных упражнений, учитывая основное заболевание; внедрением новых 
контрольных упражнений для студентов СМГ. Новое упражнение «планка» (сек., ком-
плексное статическое упражнение); приседания с гимнастической палкой (техника базо-
вого упражнения атлетической гимнастики, по 10 балльной системе), броски набивного 
мяча весом 2 кг в цель, на полу, цель – квадратный коврик 100×100 см, расстояние до ков-
риков 6 м для юношей и 5 м для девушек (кол-во попаданий, координация и точность дви-
жений). Результаты и их обсуждение.  

Контрольные упражнения утверждены на учебно-методическом совете кафедры 
физического воспитания (таблица 1).  
Таблица 1 – Оценка физической подготовленности студентов СМГ 

Упражнение Оценка Юноши Девушки 
«Планка» (сек). Способность мышц к интенсивной статической 
нагрузке с акцентом на мышцы брюшного пресса; исходное положение 
– упор лежа на предплечьях с фиксацией этого положения «до отказа». 
Укрепляются глубокие мышцы брюшного пресса, мышцы – стабилиза-
торы туловища, дельтовидную мышцу и двуглавую мышцу плеча, 
мышцы ног.  

5 90 60 
4 70 50 
3 50 40 
2 40 30 

1 30 20 

Приседания с гимнастической палкой, бодибаром 2-3 кг (юн. 2-7 кг, 
балл) 
Оценивается координация движений, угол сгибания ног, правильность 
положения спины и поясницы, согласованность движений, устойчи-
вость исходного положения. 

5 8-10 8-10 
4 6-7 6-7 
3 4-5 4-5 
2 2-3 2-3 
1 1 1 

Броски набивного мяча (кол-во попаданий). Считаются попадания в 
любое место цели (квадрата, коврика), не засчитываются, если мяч вка-
тился с пола. Оцениваются точность и координация движений. 

5 8–10 8–10 
4 6–7 6–7 
3 4–5 4–5 
2 2–3 2–3 
1 1 1 

Проведенное исследование показало (таблица 2), что упражнение на статическую 
выносливость – «планка» выполняется девушками в среднем 58,2 сек, юношами 81,5 сек, 
данные значения соответствуют уровню «отлично» 81,4% и 54% у юношей. «Хороший» 
уровень у 12,8% девушек и 40% юношей, значения удовлетворительного уровня составили 
4,2–4,0% и неудовлетворительный уровень у 2% юношей. При этом студенты отметили 
высокую практическую значимость упражнения, доступность выполнения в домашних 
условиях, акцентированность на укрепление мышц брюшного пресса, отсутствие ско-
ростно-силовой направленности. 

В приседаниях средние значения у девушек на уровне 9,4 балла (по 10 балльной 
системе), у юношей 8,1%. Уровень «отлично» у 90% девушек и 72% юношей, «хорошо» у 
5,7% девушек и 18% юношей; «удовлетворительно» – 2,8% девушек и 10,0% юношей (таб-
лица 2); «неудовлетворительно» – 1,4 и 0% соответственно. Приседания относятся к базо-
вым упражнениям атлетической гимнастики, и вызывают высокий мотивационный 
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интерес в коррекции фигуры.  
Таблица 2 – Результаты общей физической подготовленности студентов 

 Девушки Юноши 

Упражнение 
Планка 

(сек) 
Приседания 

(балл) 

Броски 
набивного 

мяча (кол-во) 

Планка 
(сек) 

Приседания 
(балл) 

Броски 
набивного 

мяча (кол-во) 
Среднее значение 58,2 9,4 7,4 81,5 8,1 7,36 
Стандартное отклонен. 4,89 1,35 2,2 9,91 1,61 1,6 
Оценка % 
Отлично 81,4 90 61,4 54,0 72.0 56.0 
Хорошо 12,8 5,7 17,1 40,0 18,0 24,0 
Удовлетворительно 4,2 2,8 18,5 4,0 10,0 18.0 
Неудовлетворительно 0 1,4 2,8 2,0 0 2,0 

В совершенствовании личностно-ориентированного подхода (таблица 3) проанали-
зированы результаты артериального давления (АД), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 
ЧСС в покое и в трех частях занятия по ФК. Параметры АД значительных отклонений от 
нормы не имеют, как у юношей, так и девушек 117,5–124,5 / 77,5–78 мм рт.ст. ЖЕЛ у де-
вушек ниже нормы и составляет лишь 1900 мл, у юношей норма – 3750 мл. Следовательно, 
для увеличения ЖЕЛ представителям СМГ необходимо включать в программу аэробную 
нагрузку в виде плавания и аквафитнеса, кардионагрузки в тренажерном зале. Значения 
ЧСС, как было выше отмечено, находятся на границе нормы: 81,6–82,5 уд/мин (таблица 
3). Наряду с этим физическая нагрузка построения таким образом, что значения ЧСС в 
подготовительной, основной и заключительной части соответствует оптимальным значе-
ниям. Исследование создало предпосылки к формированию культуры самоконтроля, что 
имеет принципиальное значение студентов СМГ, повысило мотивацию к учебным заня-
тиям, расширило информационную и личностную составляющую. 
Таблица 3 – Функциональное состояние студентов СМГ 

Показатель Пол 
АД 

мм рт.ст. 
ЖЕЛ 
мл 

ЧСС  
в покое 

ЧСС1 ЧСС2 ЧСС3 

Среднее значение 
Дев. 117,5 / 77,5 1900 82,5 111,5 129,3 91,2 
Юн. 124,5 / 78,5 3750 81,6 112,5 131,2 91,2 

Стандартное отклонение  
Дев. 17,7 / 3,5 141,4 11,6 13,58 13,56 11,9 
Юн. 10,6 / 7,8 70,7 10,5 13,9 11,1 11,7 

Примечание: ЧСС1 – в подготовительной части занятия, ЧЧС2 – основная часть занятия, ЧСС3 – заключительная 
часть занятия. 

ВЫВОДЫ  

Проведенное исследование подчеркнуло необходимость совершенствования подхо-
дов физического воспитания студентов СМГ, выявило недостаточный уровень двигатель-
ной активности (4,5-6,0 тысяч шагов сутки), пограничные значения ЧСС в покое: 82,5 
уд/мин у девушек и 81,6 уд/мин у юношей, низкий уровень ЖЕЛ у девушек (1900 мл), 
«удовлетворительный» уровень реакции на физическую нагрузку 38,7% и только 27,3% – 
«отличный» уровень. Наряду с этим показатели ЧСС в подготовительной, основной и за-
ключительной частях занятия соответствуют норме, что свидетельствует об оптимально 
подобранной физической нагрузке, ее интенсивности.  

Новые контрольные упражнения, такие как «планка» выполнены на «отлично» у 
81,4% девушек, у 54% юношей, отличную технику приседаний показали 90% девушек 
СМГ и 72% юношей. В упражнении на координацию движений «бросок набивного мяча», 
«отличный» уровень показали 61,4% девушек и 56% юношей. Метод анкетирования пока-
зал, что студенты отметили высокую практическую значимость новых контрольных 
упражнений, особенно технику приседаний, «планку», их доступность, возможность вы-
полнять в домашних условиях, конкретизацию укрепляемых мышц. Мобильное приложе-
ние Stepz загружено и сохранено значительной частью изучаемой группы, при этом 
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студенты освоили самый доступный способ контроля двигательной активности. В рамках 
этого учебного года было проведено пилотное исследование, на 2018-2019год запланиро-
вано переструктурирование учебного процесса на основе системного, лично-ориентиро-
ванного и модульного подходов. 
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Аннотация 
В данной статье на основе выявленных нами ранее педагогических условий и факторов, спо-

собствующих как формированию мотивации к изучению экономических дисциплин в вузе, так и 
применению их в будущей профессиональной деятельности после завершения спортивной карьеры, 
разработанная соответствующая педагогическая технология. Необходимость использования 


