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Аннотация  
Исследование посвящено приобщению студентов к соревновательной деятельности, 

посредством соревнований по общей физической подготовленности, с выявлением личного 
первенства, лучшей группы и факультета. При этом учитывается массовость участников 
соревнований, наличие слогана группы, для демонстрации лучшего слогана по здоровому образу 
жизни, спорту, двигательной активности на внутреннем телевидении университета. В рамках 
соревнований организованы мастер-классы, которые позволили увеличить число занимающихся в 
спортивных секциях на 15%. Исследование показало, что несмотря на предпринимаемые меры 
повышения физической подготовленности студентов, значительная их часть имеет лишь 
удовлетворительный и неудовлетворительный уровень подготовленности.  
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Annotation 
The study is devoted to the introduction of the students to competitive activity by means of compe-

titions in general physical fitness with identification of the personal championship, the best group and fac-
ulty. It takes into account the mass participation, the presence of the slogan of the group to demonstrate the 
best slogan for a healthy lifestyle, sports, motor activity on the internal television of the University. As part 
of the competition, the master classes were organized, which allowed increasing the number of those en-
gaged in sports sections by 15%. The study showed that despite the measures taken to improve the physical 
fitness of students, a significant part of them has only a satisfactory and unsatisfactory level. 
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Приобщение студентов-экономистов к физкультурной и спортивной деятельности 
обусловлена тем, что их физическая подготовленность (2015–2019 гг. РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова) имеет тенденцию к ухудшению [1, 2, 4]. Наряду с этим субъективная оценка студен-
тов 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 (2018 г.) показали, что значительная часть будущих 
экономистов имеют пограничную зону нормы частоты сердечных сокращений: 82,5 уд/мин 
у девушек и 81,6 уд/мин у юношей. Высокий уровень восстановления сердечно-сосудистой 
системы после стандартной физической нагрузки (30 приседаний) имеют только 37,3%, 
средний уровень – 34% студентов 1-3 курсов, «удовлетворительный» – 28,7%. Анализ ме-
дицинских справок показал, что вегетососудистая дистония наблюдается у 12,5–15% сту-
дентов РЭУ им. Г.В. Плеханова, заболевания желудочно-кишечного тракта у 10,4–15,0%, 
сколиоз у 15,6 – 31% (2015–2018 гг.) [2, 3, 5, 6, 7]. 

Цель исследования: разработать пути приобщения студентов-экономистов к сорев-
новательной деятельности по средствам соревнований по общей физической 
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подготовленности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Соревнования для всех организованы в Российском экономическом университете 
им. ГВ. Плеханова (Москва), в период 2018–2019 гг., которых приняли участие 560 студен-
тов (1-3 курс), восьми факультетов. Соревнования проведены три раза в год, с учетом мас-
совости участников от группы и выявлением личного и командного первенства. В форми-
ровании спортивных компетенций также внедрены соревнования для всех по бильярду, 
участие в мастер-классах по различным направлениям фитнеса, соревнования по ГТО, 
Плехановский кросс и Плехановская лыжня [5]. Наряду с этим найден уникальный подход 
в повышении двигательной активности студентов, а именно организация комплекса меро-
приятий «Неделя здоровья»: со студенческой научной конференцией, диагностикой функ-
ционального состояния “Esteck System Complex”, соревнованиями по количеству шагов в 
сутки (мобильные приложения, максимальный результат в день), танцевальные квесты [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование показало, что несмотря на соревновательные условия и доступные 
соревновательные упражнения, 38% юношей подъем туловища лежа на спине (на время) 
выполнили только на удовлетворительным уровне, а 9% юношей показали неудовлетвори-
тельный уровень. Норматив «отлично» у юношей 60 раз (рисунок 1). Результаты упражне-
ния подъем туловища у девушек немного лучше, вместе с тем удовлетворительный уровень 
– 23,9%, неудовлетворительный уровень у 16,3% девушек. 

 
Рисунок 1 – Подъем туловища из положения лежа на спине 

Результаты в упражнении наклон вперед из положения стоя на скамье (гибкость) 
показывают преобладание отличного и хорошего уровня гибкости студентов (рисунок 2), 
однако вызывает опасение, что 30,6% девушек отличаются только удовлетворительным 
уровнем гибкости и 14,3% неудовлетворительным. 

 
Рисунок 2 – Результаты теса на гибкость 

Далее рассмотрим данные силового упражнения: сгибания и разгибания рук в упоре 
лежа. Созданные для девушек упрощенные условия, в виде упора на коленях, привели к 
отличному результату – 71,2% (рисунок 3). Однако юноши выполняли упражнения в упоре 
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лежа и 66,8% из них показали неудовлетворительный уровень, что вызывает тревогу и под-
тверждает тенденцию ухудшения общего уровня физической подготовленности. 

 
Рисунок 3 – Результаты сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа, девушки в упоре на коленях 

Проанализируем число прыжков на скакалке за 1 минуту («отлично» – 140 прыж-
ков), так значительная часть юношей и девушек в соревновательном упражнении показали 
«отличный» и «хороший» уровень. Вместе с тем следует увеличить аэробную нагрузку на 
скакалке на практических занятиях, для того чтобы снизить удовлетворительный и неудо-
влетворительный уровень (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Результаты прыжков на скакалке за 1 минуту 

Исследование показало, что интерес у студентов вызвали не только личные сорев-
нования, но и соревнования по факультетам, так среднее суммарное значение по четырем 
упражнениям составили 221,6 баллов на факультете гостиничного, ресторанного бизнеса 
и индустрии спорта (ГРТСИ) (рисунок 5). Немного по сумме баллов отстает факультет эко-
номики и права (ФЭП) – 218,7 баллов. На третье месте факультет статистики (ИЦЭиТ) – 
213 баллов. Далее факультеты менеджмента, маркетинга, международной школы бизнеса 
(МШБ) и финансового (ФФ) показали результаты практически на 30 баллов ниже по срав-
нению с факультетом ГРТСИ (рисунок 5). В дальнейших исследованиях необходимо про-
анализировать число студентов, регулярно занимающихся физической культурой и спор-
том на каждом факультете. А также разработать новые средства формирования соревнова-
тельных компетенций. 

 
Рисунок 5 – Средний балл (очки) физической подготовленности среди восьми факультетов университета 
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ВЫВОДЫ 

В рамках соревнований организованы мастер-классы, «Неделя здоровья», соревно-
вания по бильярду, которые позволили увеличить число занимающихся в спортивных сек-
циях на 15%. Исследование показало, что несмотря на предпринимаемые меры повышения 
физической подготовленности студентов, значительная их часть имеет лишь удовлетвори-
тельный и неудовлетворительный уровень подготовленности. В учебном процессе по фи-
зической культуре необходимо увеличить подводящие и специальные упражнения для раз-
вития сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа, подъемов туловища в положении лежа на 
спине. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты повышения технико-тактического мастерства 

спортивного резерва в парусном спорте. Подчеркивается возрастание значимости технико-
тактического мастерства в качестве фактора успешности соревновательной деятельности в связи с 
изменениями, которые произошли в форматах регат. Характеризуются тактические приемы и 
манипуляции, которые используются яхтсменами против соперников в ходе регат. В целях развития 
технико-тактического мастерства яхтсменов спортивного резерва и частичного решения проблемы, 
связанной с небольшой продолжительностью навигационного периода в России, предлагается 
использовать гарнитуру виртуальной реальности, создающую 360-градусные интерактивные видео 
тренировок. 
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Annotation 
The article considers some aspects of upgrading the technical and tactical skills of sports reserve in 

sailing. It emphasizes the increasing importance of the technical and tactical skills as a factor of success of 
competitive activities due to the changes that have occurred in the format of regattas. The authors describe 
some tactics and techniques used by yachtsmen against rivals during regattas. They suggest using the virtual 
reality headset, which creates 360-degree interactive videos of training in order to develop the technical and 
tactical skills of the sports reserve yachtsmen and to solve partly a problem related to the short duration of 
the navigation period in Russia. The study is being made within the frames of the state task for the Lesgaft 
State University, Saint-Petersburg, to carry out the scientific research following the topic «Development of 
the scientifically proved proposals upon the increase of the technical and tactical skills and perfection of the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из актуальных направлений повышения технико-тактического мастерства 
спортивного резерва в парусном спорте связано с необходимостью системного и 


