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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
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В статье рассмотрены проблемы физической подготовки студентов высших учебных заведений в условиях пандемии короновирусной инфекции Covid-19. По результатам исследования установлено, что занятия
физическими упражнениями в дистанционном формате снижают эффективность процесса физической подготовки студентов.
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Актуальность. Вовлечение студенческой молодежи в активную двигательную деятельность
входит в число приоритетных направлений национальной политики Российской Федерации,
что, в той или иной мере находит отражение в
национальных проектах «Демография», «Образование», «Здравоохранение». Двигательная активность является одним из основных компонентов
здорового образа жизни, обеспечивающая на основе формирования необходимого уровня физической подготовленности решение оздоровительных
и рекреационных задач физического воспитания.
Специально подобранные физические упражнения оказывают влияние на психическое состояние, способствуют снижению психоэмоционального напряжения, повышению уровня умственной
работоспособности и настроения [5; 7; 11].
Для реализации потребности в двигательной
активности и формирования мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом студентам предлагаются различные формы
физкультурно-спортивной деятельности: занятия
в спортивных клубах, участие в спартакиадах и
универсиадах различного уровня по видам спорта,
универсиадах и фестивалях ГТО и другие мероприятия [2; 6; 8].
В высших учебных заведениях занятия физической культурой и спортом являются неотъемлемой частью образовательного процесса, которая
реализуется по предмету Физическая культура в
форме базового и элективных курсов. Так, в Тюменском университете в рамках учебных и внеучебных тренировочных занятий по физической
культуре и видам спорта студентам на выбор
предлагается 16 видов спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. Для студентов,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, с
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учетом диагноза заболеваний проводятся занятия
оздоровительной физической культурой с элементами двигательных действий из рекомендованных
видов спорта. При аттестации дисциплины «Физическая культура» с целью мотивации студентов
к выполнению норм комплекса ГТО в оценочном
компоненте балльно-рейтинговой системы предусмотрено начисление от 5 до 60 баллов как за
участие в испытаниях Комплекса ГТО, так за выполнение его отдельных нормативов.
Аналогичный опыт организации занятий физической культурой и спортом имеется в каждом
вузе. Между тем, исследователи [4; 13] продолжают фиксировать снижение двигательной активности студентов от курса к курсу, отмечают
отсутствие у части студентов мотивационной составляющей к регулярным занятиям физической
культурой и спортом. Вследствие этого снижается
уровень физической подготовленности, увеличивается число студентов с отклонениями в состоянии здоровья [1; 10; 12].
Существенное влияние на двигательную активность студентов оказала пандемия короновирусной инфекции Covid-19. Перевод обучения на
дистанционный режим потребовал от учебных заведений разработки и внедрения новых средств,
форм и методов организации всех видов учебной
и внеучебной деятельности. При этом основные
вопросы, связанные с реализацией физического
воспитания студентов, решались в рамках физической подготовки, осуществляемой в форме самостоятельных занятий физическими упражнениями
[3; 9; 14].
В связи с появлением новых штаммов короновирусной инфекции данная проблема до сих
пор не потеряла своей актуальности, что подтверждается периодическим переводом студентов
19

В. В. Черкасов, А. Ю. Семенова

высших учебных заведений на дистанционную
форму обучения в течение двух последних лет,
включая 2021—2022 учебный год.
Цель исследования. На основе мониторинга
физической подготовленности студентов определить эффективность самостоятельных форм занятий физическими упражнениями в очно-заочном
режиме обучения.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Тюменского государственного университета в период с апреля
по сентябрь 2021 года. В исследовании приняли
участие студенты 1—4 курсов в количестве 474
человек (163 юношей и 311 девушек). С ноября
2020 года по июнь 2021 года студенты обучались
в дистанционном формате.
В качестве методов исследования использовались: анализ научно-методической литературы,
тестирование физической подготовленности, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение.
Мониторинг физической подготовленности проводился рамках областного Фестиваля ГТО среди
студентов. В соответствии с требованиями комплекса шестой ступени ГТО студенты участвовали в девяти испытаниях. Наибольшее число
участников — более 90 % от общего числа зарегистрированных — было представлено в прыжке
в длину с места, подъеме туловища и тесте на
гибкость; наименьшее (38 % девушек и 50 % юношей) — в метании спортивного снаряда.
Среди юношей лучшие показатели (100 %) по
выполнению норм комплекса ГТО были зафиксированы в тестах «Бег на 30 м» и «Плавание на
50 м» (табл. 1).
Также неплохие результаты были продемонстрированы юношами в показателях гибкости,
выносливости, координационных и скоростносиловых способностей, где при незначительном

количестве результатов ниже нормы (от 2 (1,5 %)
до 5 (3,3 %) показателей), нормативам золотого и
серебренного знаков соответствовали: 138 (89 %)
результатов в тесте на гибкость; 124 (86 %) — в
челночном беге, 131 (82,3 %) — в прыжке в длину; 108 (80,6 %) — в беге на 3000 м; 64 (79 %) —
в метании спортивного снаряда.
Менее успешны юноши были в тестах, характеризующих силовую выносливость: в тесте
«Поднимание туловища из положения лежа» с
установленными нормативами не смогли справиться 12 (7,8 %) испытуемых; в тесте «Сгибание
и разгибание рук в упоре лежа» — 18 (18,4 %)
студентов.
У девушек в тестах «Бег на 30 м» и «Плавание
на 50 м» также, как и у юношей, все показатели
соответствуют нормам комплекса ГТО (табл. 2).
Хорошие результаты у лиц женского пола отмечены в тесте на гибкость, где 281 (92,6 %)
показатель соответствовал нормам золотого и
серебренного знаков ГТО и только 8 (2,6 %) девушек не справились с испытанием. В остальных
тестах результаты несколько ниже: в челночном
беге количество показателей на золотой и серебреный знаки составило 73,7 % (188); в метании
спортивного снаряда — 60 % (72); в поднимании
туловища — 58,8 % (168); в прыжке в длину с
места — 55,5 % (167). Число результатов ниже
нормативных варьировалось от 3 (2,5 %) в метаниях спортивного снаряда до 67 (23,5 %) — в
поднимании туловища.
Наиболее низкий уровень физической подготовленности зафиксирован в показателях общей
и силовой выносливости. Результаты золотого и
серебренного знаков продемонстрировали 39,2 %
студенток в беге на 2000 м и 31,5 % — в отжимании; установленные нормативы в данных тестах
не выполнили 59 (26,3 %) и 76 (36,5 %) девушек
соответственно.

Результаты физической подготовленности юношей

Таблица 1

Контрольные упражнения ОФП

n

Бег на 30 м, c
Челночный бег 3×10 м, с
Бег 3000 м, мин, с
Прыжок в длину с места, см
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во
Поднимание туловища из положения лежа,
кол-во раз за 1 мин
Наклон вперед, см
Метание спортивного снаряда, м
Плавание на 50 м, мин, с

118
144
134
159
98

Выполнение норм комплекса ГТО (%)
Золото Серебро Бронза Ниже нормы
4,44 ± 0,03
36,9
41,1
22
0
7,8 ± 0,04
47,2
38,8
11,1
2,9
13:09 ± 0,1
38,8
41,8
17,9
1,5
231,2 ± 1,71
52,9
29,4
16,2
1,5
37,6 ± 1,24
29,6
36,7
15,3
18,4

155

42,3 ± 0,74

36,1

42,6

13,5

7,8

155
81
102

13,9 ± 0,41
36,6 ± 0,41
57,7 ± 0,03

65,8
37,0
37,2

23,2
42,0
51,1

7,7
18,5
11,7

3,3
2,5
0
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Таблица 2

Результаты физической подготовленности девушек
Контрольные упражнения ОФП

n

Бег на 30 м, c
Челночный бег 3×10 м, с
Бег на 2000 м, мин, с
Прыжок в длину с места, см
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во
Поднимание туловища из положения лежа, колво раз за 1 мин
Наклон вперед, см
Метание спортивного снаряда, м
Плавание на 50 м, мин, с

118
255
224
301
209

Выполнение норм комплекса ГТО (%)
Золото Серебро Бронза Ниже нормы
4,44 ± 0,03
36,9
41,1
22
0
8,53 ± 0,03
32,5
41,2
15,8
10,5
11:29 ± 0,08
21,1
18,1
34,5
26,3
177,1 ± 1,31
28,6
26,9
25,2
19,3
12,61 ± 0,61
14,8
16,7
32,0
36,5

287

38,51 ± 1,13

25,7

33,1

17,7

23,5

304
120
175

17,83 ± 0,28
19,31 ± 0,38
1:02 ± 0,02

75,7
37,5
35,4

16,9
30,0
27,4

4,8
30,0
37,2

2,6
2,5
0

Х ± m

При сравнении результатов выполнения норм
комплекса ГТО по гендерному признаку было
установлено, что юноши обладают более высоким
уровнем в тестах, характеризующих выносливость, координационные и силовые способности.
Об этом может свидетельствовать большее, чем у
девушек количество результатов на золотой знак
отличия (от 11 % в поднимании туловища до 24 %
в прыжке в длину с места) и меньшее число показателей (от 9% в челночном беге до 24 % в беге на
выносливость) ниже нормы. Девушки были более
успешны в тестах, характеризующих скоростные
способности и гибкость, где число результатов на
золотой знак превысило аналогичные показатели
юношей на 21 % и 10 % соответственно. В метании гранаты между юношами и девушками существенных отличий в уровне подготовленности
выявлено не было.
В целом, со всеми нормами шестой ступени
ВФСК ГТО справились 72 девушки (23 %) и 27
юношей (16, 5%)
Выводы и заключение. По результатам исследования установлено, что испытуемые обеих гендерных групп более успешно справились с тестами, характеризующими скоростные способности
и гибкость; наиболее проблемными явились показатели силовой выносливости. Юноши по сравнению с девушками в условиях самостоятельных
занятий проявляют большую двигательную активность, о чем свидетельствуют их более высокий
уровень общей выносливости, скоростно-силовых
и координационных способностей, меньшее количество результатов ниже нормативных требований
и большее число показателей, соответствующих
нормам золотого знака.
В целом, можно констатировать, что занятия
физическими упражнениями в дистанционном
формате снижают эффективность процесса физической подготовки студентов. Подтверждением
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этого является факт отказа от участия в ряде тестов (метание спортивного снаряда, плавание и
других) до 50% юношей и 62% девушек, что косвенно может свидетельствовать о неготовности
студентов к отдельным испытаниям комплекса
ГТО по причине недостаточной сформированности у них необходимых двигательных навыков и
физических кондиций.
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This article deals with the problems of the physical training of students in situations of pandemics Covid-19. All-Russian
sports complex «Ready for work and defense» (TRP) is used to evaluate this training.
The purpose of the research is determine the efficiency of the training in part-time programmers.
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Оценка физической подготовленности студентов в условиях пандемии Covid-19

Materials and methods of the research. Study was conducted in Tyumen university from April to September 2021.
474 students took part.
Research methods: survey of the literature, control tests, statistical treatment. Results of the research. According to
the results of physical training monitoring, it was found that students successfully coped with tests characterizing speed
abilities and flexibility; the most problematic indicators were strength endurance. In comparison with girls, boys have a
higher level of overall endurance, speed-strength and coordination abilities, fewer results below regulatory requirements
and a greater number of indicators corresponding to the norms of the complex of the TRP of the first stage.
Conclusion. Physical exercises in a part-time programmers reduce the effectiveness of the process of physical training
of students. This is confirmed by the refusal of some students to participate in individual tests due to the insufficient
level of development of the necessary motor skills and physical conditions.
Keywords: students of higher educational institutions, physical fitness, level of physical fitness, norms of the all-Russian
sports complex «Ready for work and defense»
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