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вателям вузов определить приоритетные задачи физического воспитания. 
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Рассмотрен вопрос влияния снижения двигательной активности в условиях распростране-

ния коронавирусной инфекции на физическую подготовленность и показатели морфофункциональ-
ного развития студентов. Выявлено, что больше всего снизился уровень общей физической подго-
товленности у юношей по сравнению с девушками. У юношей достоверно ухудшились результаты 
таких двигательных тестов как бег на 100 м и 1000 м и подтягиваний на высокой перекладине. У 
девушек выявлено достоверное негативное изменение результатов бега на 100 м и наклона тулови-
ща вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Наряду с этим произошло ухудшение 
большинства показателей морфофункционального развития у студентов обоих полов. 
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Abstract 
The paper aims to find out the influence of physical activity decrease in the conditions of the coro-

navirus infection communication on physical fitness and criteria of morphological and functional devel-
opment of students. We found that the level of general physical fitness decreased the most among young 
males compared to females. As for the boys, the results of such motor skills tests as running at the distance 
of 100 m and 1000 m and pull-ups on a high bar significantly worsened. The girls showed a significant 
negative change in the results of 100-meters dash and tilting the body forward from a standing position on 
a gymnastic bench. There was also a decline in most morphological and functional development criteria in 
students of both sexes. 

Keywords: physical fitness, physical qualities, morphofunctional development, students, boys, 
girls. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовленность и морфофункциональное развитие являются важ-
ными компонентами человеческого капитала и неотъемлемым показателем соматического 
здоровья человека [1]. В связи с изменением и расширением цели и задач физического 
воспитания в сторону подготовленности для обеспечения хорошего физического здоровья 
обучающейся молодежи и взрослого населения на протяжении всей жизни [3–5 и др.] 
необходимо заботиться об оптимизации двигательной активности учащейся молодежи. 
Вместе с тем вызывает беспокойство неуклонное снижение уровня общей физической 
подготовленности, как школьников, так и студентов [2]. В настоящее время предприни-
маются попытки повышения уровня двигательной активности учащейся молодежи, пра-
вительством ставится задача значительного повышения количества лиц, регулярно зани-
мающихся физическими упражнениями. Однако реализация выполнения данной задачи 
остается в основном на уровне риторики, а цифры занимающихся физической культурой 
учащейся молодежи далеки от желаемых значений. Негативное влияние на уровень дви-
гательной активности учащейся молодежи оказал переход на дистанционное обучение в 
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации. В период с марта по май в рамках предмета физическая культура 
в образовательных учреждениях двигательная активность обучающихся была значитель-
но сокращена. В этот же период в образовательных организациях и учреждениях была 
также «свернута» секционная работа по видам спорта, вводились ограничения выхода на 
улицу. Можно предположить, что ограничение двигательной активности в обозначенный 
период могло негативно повлиять на уровень физической подготовленности, показатели 
морфофункционального развития и физической работоспособности обучающихся. В свя-
зи с этим нами в сентябре 2019 и 2020 годов было проведено тестирование физической 
подготовленности и исследование морфофункционального развития студентов и выпол-
нен анализ полученных показателей.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В выполненном исследовании приняли участие 47 девушек и 25 юношей в воз-
расте 17-18 лет. В ходе исследования тестировалась физическая подготовленность, про-
водилась биоимпедансометрия (содержание общего жира и общей жидкости в организме) 
и антропометрия (длина и масса тела); определялись показатели центральной гемодина-
мики (частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное систолическое давление 
(АДС), артериальное диастолическое давление (АДД)); использовалась нагрузочная про-
ба с 20 приседаниями за 30 секунд и методы математической статистики. Тестирование 
показателей двигательной подготовленности проводились нами в период с сентября 2019 
года по сентябрь 2020 года. Использовались следующие двигательные тесты: бег на 100 
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метров; бег на 1000 метров; челночный бег 3х10 метров; прыжок в длину с места; наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положе-
ния руки за головой за 30 секунд; подтягивания на высокой перекладине (юноши); отжи-
мания от пола (девушки). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ изменения показателей физической подготовленности 18-
летних студентов мужского пола за период с сентября 2019 по сентябрь 2020 года пока-
зал, что величины в шести двигательных тестах из семи изменились в сторону ухудше-
ния. По результатам в трех двигательных тестов произошли достоверные изменения 
(р<0,01): увеличение времени бега на 100 метров (на 8,65%), бега на 1000 метров оказа-
лось почти в два раза больше (15,83%). В челночном беге 3х10 метров достоверных из-
менений выявлено не было (таблица 1).  

Таблица 1 – Изменение показателей физической подготовленности студентов мужского 
пола за период с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года (M±m) 

№ п/п Показатели физической подготовленности 2019 год 2020 год 
Изменения,  

в % 
1 Бег на 100 м, с 14,21±0,23 15,44±0,29 8,65** 
2 Бег на 1000 м, с  251,3±18,5 291,1±20,8 15,83* 
3 Челночный бег 3х10 м, с 7,57±0,12 7,45±0,08 -1,5 
4 Прыжок в длину с места 224,08±6,35 216,59±5,0 -3,34 
5 Подтягивания из виса на высокой перекладине, к-во раз 13,24±1,63 9,1±1,08 -31,26** 
6 Поднимание туловища за 30 сек. из положения лежа на 

спине, руки за головой, к-во раз 
23,38±1,24 22,16±0,79 -5,22 

7 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, см 

7,92±1,95 6,39±1,49 -19,32 

Примечание : * – достоверно при р<0,05; ** –- достоверно при р<0,01 

Аналогичные изменения произошли и в уровне общей физической подготовленно-
сти (ОФП) студентов. Так, если осенью 2019 года уровень «ниже среднего» был выявлен 
у 29,17% юношей, то осенью 2020 года такой уровень ОФП был выявлен у 48,65%. В 
2020 году по сравнению с 2019 годом также увеличилось количество студентов со сред-
ним уровнем ОФП (29,17% и 38,43% соответственно). Почти в четыре раза уменьшилось 
в 2020 году (по сравнению с 2019 годом) количество студентов, имеющих уровень ОФП 
«выше среднего» (8,11% и 33,33% соответственно). Таким образом, большое количество 
студентов перешли из среднего уровня ОФП на уровень в «ниже среднего», а из уровня 
«выше среднего» переместились в средний уровень. Как показали результаты исследова-
ния в 2019 году юношей с высоким уровнем ОФП было 4,17%, то в 2020 году не было 
выявлено ни одного студента с таким уровнем (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровни физической подготовленности студентов в период  

с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 год 
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Изучение физической подготовленности девушек за период с сентября 2019 года 
по сентябрь 2020 года показало, что наиболее заметно уменьшилось время выполнения 
челночного бега 3х10 метров на 3,1% (таблица 2).  

Таблица 2 – Изменение показателей физической подготовленности студенток за период с 
сентября 2019 года по сентябрь 2020 года (M±m) 
№ 
п/п 

Показатели физической подготовленности 2019 год 2020 год 
Изменения,  

в % 
1 Бег на 100 м, с 18,32±0,25 18,77±0,25 2,45* 
2 Бег на 1000 м, с  391,3±21,6 381,1±20,8 -2,6 
3 Челночный бег 3х10 м, с 8,69±0,18 8,42±0,14 -3,1 
4 Прыжок в длину с места 166,71±3,24 169,5±3,07 1,67 
5 Подтягивания из виса на высокой перекладине, к-во раз 9,91±1,06 9,4±0,85 -5,14 
6 Поднимание туловища за 30 сек. из исходного положения 

лежа, руки за головой, кол-во раз 
18,86±0,68 19,33±0,65 2,49 

7 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, см 

10,55±1,18 8,52±0,89 -19,24* 

Примечание: * – достоверно при р<0,05 

Вместе с тем, произошло достоверное (р<0,05) увеличение времени в беге на 100 
метров – на 2,45%. Также достоверно (р<0,05) уменьшился результат в наклона туловища 
вперед из положения стоя на гимнастической скамье (на 19,24%), свидетельствующий об 
уровне развития гибкости позвоночного столба. В ходе тестирования не было выявлено 
достоверных изменений в результатах выполнения таких двигательных тестах, как отжи-
мания от пола, поднимание туловища из исходного положения руки за головой за 30 се-
кунд и прыжок в длину с места, характеризующих соответственно уровень развития си-
ловой выносливости мышц разгибателей плеча, мышц брюшного пресса и скоростно-
силовые качества мышц нижних конечностей. 

Анализ динамики уровней ОФП в период с сентября 2019 года до сентября 2020 
года показал, что в два раза уменьшилось число студенток с низким уровнем ОФП. Вме-
сте с тем выявлено увеличение (на 2,0%) количества девушек с уровнем ОФП ниже сред-
него. Наряду с этим произошло уменьшение количества студенток со средним и выше 
среднего уровнями ОФП (на 1,54% и на 3,99% соответственно). Данный факт указывает 
на то, что у девушек в течение года произошло заметное снижение физической подготов-
ленности, хотя необходимо отметить, что снижение физической подготовленности у де-
вушек было меньше, чем у юношей (рисунок 1). 

В таблице 3 представлена динамика показателей морфофункционального развития 
студенток в период с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года, из которой видно, что до-
стоверно (р<0,01) увеличились величины массы тела, индекса массы тела и общей жиро-
вой массы (на 13,46%, на 12,04% и на 41,25% соответственно). Одновременно с этим 
произошло достоверное (р<0,01) уменьшение общей жидкости в организме (на10,88%), 
что указывает на уменьшение активной (мышечной) клеточной массы испытуемых. По 
таким физиометрическим параметрам физического развития как сила правой и левой ки-
сти, а также по гемодинамическим показателям (АДС, АДД и ЧСС) достоверных разли-
чий выявлено не было. Вместе с тем, произошло достоверное (р<0,05) увеличение време-
ни восстановления после физической пробы с 20 приседаниями за 30 секунд – на 9,94%, 
что косвенно свидетельствует об ухудшении физической работоспособности. 

Таблица 3 – Изменение показателей морфофункционального развития студенток в период 
с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года (M±m) 
№ 
п/п 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

показателей (в%) 
1 Длина тела, см 164,56±1,38 166,32±1,23 1,07 
2 Масса тела, кг 54,35±1,6 61,67±2,5 13,46** 
3 ИМТ, кг/м2 20,01±0,33 22,42±0,51 12,04** 
4 Сила правой кисти, кг 32,91±0,48 32,87±1,45 - 0,12 
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5 Сила левой кисти, кг 30,87±0,63 31,13±1,31 0,84 
6 ЖМ,% 12,58±0,9 17,77±1,88** 41,25** 
7 Общая жидкость,% 62,63±0,85 55,81±1,08 - 10,88** 
8 АДС, мм рт. ст. 112,6±3,23 113,54±2,36 0,86 
9 АДД, мм рт. ст. 72,4±2,71 75,84±2,1 4,75 
10 ЧСС, уд. мин 80,73±3,0 83,19±2,53 3,04 
11 Время восстановления после 20 при-

седаний за 30 с, с 
102,5±3,4 112,69±4,16 9,94* 

Примечание : * – достоверно при р<0,05; ** – достоверно при р<0,01 

Анализ динамики показателей морфофункционального развития студентов в изу-
чаемый период (таблица 4) показал, что достоверно (р<0,05) увеличились величины мас-
сы тела и индекса массы тела (на 5,76% и на 5,13% соответственно), выросли показатели 
силы мышц правой и левой кисти (на 6,0% и на 9,81% соответственно). Одновременно с 
этим достоверно (р<0,01) увеличилось (на 14,33%) время восстановления после стан-
дартной физической нагрузки с 20-ю приседаниями за 30 секунд, что свидетельствует о 
снижении функциональных возможностей организма студентов.  

Таблица 4 – Изменение показателей морфофункционального развития студентов в период 
с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года (M±m) 
№ 
п/п 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

показателей (в%) 
1 Длина тела, см 177,8±1,3 178,3±1,21 0,28 
2 Масса тела, кг 68,7±2,59 72,66±2,9 5,76* 
3 ИМТ, кг/м2 21,8±0,31 22,92±0,45 5,13* 
4 Сила правой кисти, кг 46,6±0,3 49,41±2,15 6,0* 
5 Сила левой кисти, кг 43,3±0,39 47,55±1,87 9,81* 
6 ЖМ,% 18,35±1,3 19,43±2,19 5,88 
7 Общая жидкость,% 56,8±1,0 54,73±1,01 -3,64* 
8 АДС, мм рт. ст. 126,32±2,17 125,73±2,73 -0,46 
9 АДД, мм рт. ст. 77,06±1,6 76,82±1,51 -0,31 
10 ЧСС, уд. мин 79,41±1,45 80,0±1,85 0,74 
11 Время восстановления после 20 при-

седаний за 30 с, с 
89,5±5,9 102,33±5,94 14,33** 

Примечание : * – достоверно при р<0,05; ** – достоверно при р<0,01 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что режим само-
изоляции в весенний период, связанный с пандемией коронавирусной инфекции COVID-
19, сопровождающийся ограничением объема двигательной активности привел к сниже-
нию большинства показателей физической подготовленности студентов как мужского, так 
и женского пола. Причем больше всего снизился уровень физической подготовленности у 
юношей по сравнению с девушками. Наряду с этим как у девушек, так и у юношей про-
изошло значительное увеличение массы тела, повышение общего жира в организме, 
уменьшение содержания воды в организме и снижение функциональных возможностей 
организма юношей и девушек по результатам функциональной пробы с 20 приседаниями 
за 30 секунд. 
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Аннотация 
Мониторинг физического состояния студенческой молодежи имеет важное значение в выяв-

лении недостатков и своевременной коррекции дидактического материала дисциплин физкультур-
но-спортивной направленности. Цель исследования заключалась в выявлении уровня физического 
развития студентов. Методика и организация исследования: Мониторинг физического состояния 
проводился на спортивной базе ГБОУ ВО МО Академия социального управления, в нем приняли 
участие студенты 4 курса факультета образовательных программ в количестве 78 человек (65 деву-
шек и 13 юношей). Нами проводилась оценка антропометрических индексов: Кетле, Брока-
Беккерта, ИКМТ, тучности, Пинье, талия/бедро. Полученные данные были ранжированы согласно 
стандартизированным методикам. Результаты исследования и их обсуждение: Проведенное иссле-
дование выявило тенденцию к излишней массе тела у юношей при преобладающем гиперстениче-
ском телосложении, тогда как в женской гендерной группе достоверно выявлен недостаток массы 
тела при нормостеническом телосложении. Наличие этой тенденциозности подтверждается прак-
тически по всем антропометрическим индексам, особенно в мужском гендерном контингенте. Вы-
воды: Выявлена необходимость коррекции педагогических воздействий в физкультурно-спортивной 
деятельности на кафедре физической культуры Академии социального управления. Рекомендовано 
включение в учебные занятия двигательной активности аэробной направленности у юношей для 
корректировки избыточного веса и дополнительных упражнений для девушек по увеличению мы-
шечной массы. 


