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Аннотация 
В статье приводится анализ организации и доступности физической активности студентов 

выпускного курса в режиме самоизоляции и работы в дистанционном формате. В 2020 году населе-
ние России, как и многие другие страны мира, столкнулись с проблемой пребывания на карантин-
ном режиме, который был вызван угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
Пребывание на ограничительном режиме дома в течение длительного периода времени остро ста-
вит проблему поддержания физической активности, как взрослого населения, так и детей, подрост-
ков и студентов, находящихся на дистанционном формате обучения. Сидячий образ жизни и низкая 
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двигательная активность, как следствие вынужденный сидячий образ жизни оказывают негативное 
влияние на здоровье человека, снижают качество его жизни, зачастую вызывая дополнительно и 
стрессовую напряженность, создавая угрозу психическому здоровью граждан.  

Ключевые слова: двигательная активность, здоровый образ жизни, гиподинамия, ценность 
жизни, укрепление здоровья, профилактика заболеваний, дистанционный формат обучения, каран-
тин. 
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Abstract 
The article provides the analysis of the organization and availability of physical activity of gradu-

ate students in the mode of self-isolation and work in a remote format. In 2020, the population of Russia, 
like many other countries of the world, faced the problem of being in quarantine mode, which was caused 
by the threat of the spread of coronavirus infection COVID-19. Staying at home for a long period of time 
poses an acute problem of maintaining the physical activity of the adult population and children, adoles-
cents and students in a distance learning format. Sedentary lifestyle and low motor activity, as a result of 
the forced sedentary lifestyle, have a negative impact on human health; reduce the quality of life, often 
causing additional and stressful tensions, posing a threat to the mental health of citizens. 

Keywords: motor activity, healthy lifestyle, hypodynamia, life value, health promotion, disease 
prevention, distance learning format, quarantine. 

В ходе проведенного исследования было опрошено 84 студента выпускных курсов 
университетов г. Уфа. Студенты экспериментальной группы (42 студента) проходили 
обучение в дистанционном режиме, в контрольной группе принимали участие также сту-
денты выпускных курсов, которые обучались в очном формате в предыдущий год обуче-
ния. Мы сравнили ответы контрольной и экспериментальной групп на предмет того, уда-
ется ли им ведение здорового образа жизни в дистанционном формате.  

По результатам исследования в контрольной группе только каждый четвертый 
24,6% соблюдал режим питания, в экспериментальной на дистанционном обучении уже 
каждый третий 34,1%. Что касается двигательной активности, ситуация складывалась 
диаметрально противоположно по сравнению с прошлым годом обучения. Соблюдали 
двигательный режим в контрольной группе каждый третий студент старшего курса 
(33,9%), кто обучался в очном режиме, в экспериментальной группе, и не соблюдал каж-
дый второй (51,2%). 

Рекомендации в период вынужденного сидячего образа жизни сводятся к тому, что 
существует необходимость ежедневно повышать регулярную физическую активность. 
Следует проводить активные перерывы, прогулки на свежем воздухе при возможности, 
например программа «10000 шагов в день», и не забывать про правильно организованное 
питание.  

Учитывая масштабность проблемы малоподвижного образа жизни у населения в 
целом, появилась необходимость нового понимания и развития новых и эффективных 
подходов к ведению здорового образа жизни на уровне всего населения, исходя из этого, 
появляется потребность в социальной приверженности и поддержке со стороны широко-
го круга заинтересованных структур. 

Внедрение новых технологий при оптимизации производственных процессов при-
водит к сокращению объемов физического труда. Затрагивая данную проблему в глобаль-
ных масштабах, необходимо отметить, что 28% взрослых от всего населения (1,4 млрд. 
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человек) не уделяют физической активности достаточно времени [4].  
Анализируя индивидуальные факторы ведения малоактивного образа жизни, сле-

дует отметить и возникающие психологические барьеры. Известно, что люди с меньшей 
вероятностью будут заниматься физической активностью, если перед ними возникает че-
реда помех. К таким следует отнести отсутствие предрасположенности к спортивным за-
нятиям, беспокойство за собственное состояние здоровья и защищенности, стремление к 
малоактивному отдыху. 

В России, по данным представленным Всемирной организацией здравоохранения 
и без условий вынужденной самоизоляции недостаточно подвижный образ жизни вели 
около 17% взрослого населения в мире. Факторы, которые способствуют формированию 
указанной негативной тенденции, будут в настоящее время увеличиваться и определять 
ведущую роль и в нашем сознании и в конъюнктуре общественных отношений 

При этом, под физической активностью принято понимать любую работу, совер-
шаемую скелетной мускулатурой, которая приводит к затрате энергии сверх того уровня, 
для которого будет характерно состояние покоя.  

Поэтому любые виды двигательной активности, такие как ходьба пешком, танцы, 
езда на велосипеде, различные подвижные игры, работа по дому, а также занятия физиче-
ской культурой и спортом, представляют собой различные виды физической активности.  

Следует отметить, что в современном мире в результате развития технологий фор-
мируются культ сокращения физической активности в повседневной жизни и профессио-
нальной деятельности, что вынуждает людей вносить определенные коррективы в свой 
повседневный режим. На сегодняшний день по данным проведенных многочисленных 
исследований, сидячий образ жизни и труда одна из основных причин неинфекционных 
заболеваний и угроз не только здоровью, но и жизни человека. 

ВЫВОДЫ 

На наших взгляд, необходимы глобальные консолидированные меры по укрепле-
нию здоровья населения посредством повышения уровня физической активности, реали-
зация которых не будет потенциально эффективной без пропаганды активного образа 
жизни и желания, прежде всего, самого человека. Рекомендации для поддержания актив-
ной физической формы для сокращения сидячего образа жизни в условиях домашнего 
карантина, направлены на повышение регулярной физической активности. 
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Аннотация 
В повышении квалификации специалистов по физической культуре и спорту внедрены но-

вые знания и умения цифрового формата, начиная с блокчейн образовательной платформы, закан-
чивая знаниями по созданию онлайн-курса, изучению цифровых сервисов и инструментов в про-
фессиональной деятельности, составлению google тестов и получений QR-для них, 
совершенствованию работы в электронной библиотеке «Elibrary». В рамках исследования изучена 
динамика цифровой компетентности преподавателей по ФКиС в вузе, которая подразделена нами 
на четыре уровня: «начальный», «базовый», «продвинутый», «профи». 

Ключевые слова: цифровизация, физическая культура и спорт, вуз, компьютерная грамот-
ность, повышение квалификации, блокчейн. 
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Abstract 
New knowledge and skills of digital format have been introduced in the professional development 

of specialists in physical culture and sports, starting with the blockchain educational platform, ending with 
knowledge on creating an online course, studying digital services and tools in professional activities, com-
piling google tests and getting QR-codes for them, and improving work in the electronic library "Elibrary". 
As part of the study, we studied the dynamics of digital competence of teachers in physical culture and 
sports in higher education, which is divided into four levels: "beginner", "basic", "advanced", "рro". 
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Следует отметить, что в настоящее время роль преподавателя в условиях исполь-
зования новых цифровых, информационных технологий остается не только ведущей, но и 
все более усложняется. Содержание труда меняется – работа приобретает характер 
наставничества, что требует не только постоянного обновления знаний (в том числе зна-
ний по информационным технологиям), но и широкой цифровой компетентности [3, 4]. 

Анкетирование учителей физической культуры городов и районов Республики 
Башкортостан в 2020 году (184 педагога в возрасте от 25 до 62 лет) показало, что недо-
статочный общий уровень компьютерной грамотности имеют 38% учителей, 46% испы-


