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Аннотация  
В статье рассмотрена тема влияния самоизоляции в период пандемии на физическую актив-

ность студентов вуза. Поставлены задачи и цели в соответствии с проблематикой. Исследован тео-
ретический материал, проведено анонимное анкетирование студентов по вопросам мотивации и 
физической активности во время самоизоляции и после неё, на основании результатов которого вы-
веден уровень физической активности. Большинство респондентов наблюдает, что после пандемии 
у них ухудшилась физическое состояние, что напрямую связанно с самоизоляцией. После возвра-
щения к привычной форме обучения у студентов заметна мотивация к занятиям физической куль-
туры. Таким образом, следует отметить, что в настоящее время огромную роль играет изучение мо-
тивов, интересов и потребностей общества в занятиях физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: физическая активность, спорт, пандемия, самоизоляция, студенты, спор-
тивные результаты. 
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ior teacher, Vera Nikolaevna Eremenko, the teacher, Kuban State Technological University, 

Krasnodar 

Abstract  
The article examines the influence of self-isolation during the pandemic on the physical activity of 

university students. Tasks and goals are set in accordance with the problems. The theoretical material was 
investigated, the anonymous questioning of students was carried out on the issues of motivation and phys-
ical activity during self-isolation and after it, on the basis of which the level of physical activity was de-
rived. The majority of respondents observe that after the pandemic their physical condition worsened, 
which is directly related to self-isolation. After returning to the usual form of education, students are no-
ticeably motivated to engage in physical education. Thus, it should be noted that at present, a huge role is 
played by the study of the motives, interests and needs of society in physical culture and sports. 

Keywords: physical activity, sports, pandemic, self-isolation, students, athletic performance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Снижение физической активности студента является злободневной проблемой 
настоящего времени. В современном мире физическая активность является неотъемлемой 
частью жизнедеятельности людей. Ограничительные меры, связанные с пандемией 
COVID-19 привели к изменениям в повседневной жизни, физической активности и спор-
те. Физическая активность оказалась наиболее подверженной влиянию COVID-19. В 
стране во избежание скопления людей закрылись общественные места, такие как фитнес-
центры, спорт залы, театры, кинотеатр, бассейны и другие. В связи с этим уровень физи-
ческой активности человека резко упал. Это также объясняется тем, что у человека по-
стоянно находившегося в четырех стенах, наблюдаются психические расстройства, от-
сутствие мотивации к двигательной активности, а все большая привлекательность 
наблюдается к сидячему образу жизни, просмотрю телевизора и нахождению в интерне-
те. Особенно склонны всем выше перечисленным проблемам студенты, которые подвер-
жены высокой умственной нагрузкой, стрессам , в связи с этим увеличиваются требова-
ния к физической активности и занятиям физической культурой. 

Цель исследования заключается в том, как повлияла самоизоляция в период каран-
тина на физическую активность студентов. Поставленная цель достигается решением 
следующих задач: 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень физической активности студентов до пандемии, во время и 

после самоизоляции. 
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2. Оценить физическую активность студентов.  
3. Дать студентам рекомендации по мотивации к занятия физической культуры, с 

целью увеличения физической активности. 
Поставленные задачи решаются следующими теоретическими и эмпирическими 

методами: анализ научно-методической литературы, связанной сданной проблематикой; 
обобщение полученных знаний; наблюдение; тестирование; математическая обработка 
полученных данных. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Кубанском государственном технологическом университете было проведено 
анонимное анкетирование среди студентов разных групп по вопросам мотивации и физи-
ческой активности во время самоизоляции и после неё. В ходе анкетирования было 
опрошено 94 респондента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анонимное анкетирование включало в себя ниже представленные вопросы: 
1. Как часто вы занимались спортом до пандемии коронавирусной инфекции? 
1) 5–7 раз в неделю; 2) 3–4 раза в неделю; 3) 1–2 раза в неделю; 4) 1–2 раза в ме-

сяц; 5) Не занимаюсь спортом. 
2. Каковы цели вашего занятия спортом? 
1)  Для общего здоровья организма; 2) Для красоты тела; 3) Для развития вынос-

ливости и воли; 4) Для эмоциональной разгрузки. 5) Для участия в соревнования; 6) Для 
общения с новыми людьми. 

3. Ведёте ли здоровый образ жизни? 
1) Да, веду;  
2) Стараюсь, но не всегда успешно. 
3) Нет, не веду. 
4. Увлекаетесь ли вы определённым видом спорта (профессионально или люби-

тельски)?; 1) Да, увлекаюсь; 2) Нет, не увлекаюсь. 
5. Занимались ли вы спортом во время самоизоляции? 
1) Да, 2) Нет. 
6. Как часто вы занимались спортом во время самоизоляции? 
1) 3-4 раза в неделю; 2) 2 раза в неделю; 3) 1 раз в неделю; 4) Не занимался. 
7. Как вы оцениваете своё физическое состояние после самоизоляции? 
1) Физическая форма улучшилась; 2) Физическая форма осталась прежней; 3) Фи-

зическая форма ухудшилась. 
8. Как вы оцениваете свою мотивацию к спортивным занятиям перед пандемией? 
1) Было желание заниматься; 2) Нейтрален; 3) Не было желания заниматься. 
9. Как вы оцениваете свою мотивацию к спортивным занятиям после пандемии? 
1) Есть желание заниматься. 2) Нейтрален. 3) Нет желания заниматься. 
10. Как повлиял период самоизоляции на ваши спортивные результаты? 1) Мои 

спортивные результаты улучшились. 2) Мои спортивные результаты остались прежними. 
3) Мои спортивные результаты ухудшились.  

Анализ данных, полученных в результате анкетирования, показал следующее. Ри-
сунок 1 отражает динамику занятия спортом до пандемии. Из него видно, что большая 
часть студентов активно занимались спортом. 

Количество людей, по мнению которых, спорт сохраняет здоровье, составило 
24,5%, красота тела –35,1%, развитие выносливости и воли – 10,6%, эмоциональная раз-
грузка – 6,4%, участие в соревнованиях – 16% и общение с новыми людьми – 7,4% 

На вопрос занимались ли вы спортом во время пандемии, положительный ответ 
дали только 28,7% опрошенных студентов. Эти данные свидетельствуют о том, что у по-
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давляющего большинства студентов отсутствовали физические нагрузки.  

 
Рисунок 1– Динамика занятия спортом до пандемии 

Рассматривая период после пандемии, а также возвращение студентов к очной 
форме обучение, можно заметить следующее: большинство опрошенных (54,9%) утвер-
ждают, что их физическое состояние ухудшилось, только 29,8% сумели сохранить свою 
форму и только 15,9% её улучшили. Это связано с тем, что у многих респондентов во 
время пандемии возникли сложности с занятиями физической культурой дома, с непра-
вильным распределением времени активности и отдыха, возникновением апатии, отсут-
ствием мотивации, с ограниченным доступом к спортивным площадкам, а также отсут-
ствие дома спортивного оборудования. 

Опираясь на мнения многих специалистов [1, 2, 3] снижение физической активно-
сти приводит к различным заболеваниям, которые можно избежать, находясь в здоровой 
среде и окружении, занимаясь физической культурой и спортом. 

 
Рисунок 2 – Мотивация перед и после пандемии 

Анализируя рисунок 2 и сравнивая периоды до и после самоизоляции, можно за-
метить положительную тенденцию к занятиям физической культурой и спортом, это свя-
зано с потребностью в движении или в укреплении здоровья, а также в осознание того, на 
сколько физическая активность важна для жизнедеятельности человека. Регулярные заня-
тия спортом помогают студентам продуктивно использовать свое свободное время, под-
держивать себя в хорошей физической форме, а также легко адаптироваться в новом месте. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги выше сказанному, делаем вывод о том, что занятия физической 
культурой и спортом способствуют увеличению уровня физической активности, чтобы 
повысить ее необходима мотивация-искра, которая позволит нам двигаться вперед. Таким 
образом, по нашему мнению и мнению коллег[1 – 6] для формирования мотивации необ-
ходимо создать интерес к занятиям, сформировать необходимость к постоянным ком-
плексным тренировкам, которые в совокупности с правильным питанием и полноценным 
сном приведут к положительным эффектам. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ В ПЕРИОД 
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Аннотация 
В статье приведены особенности технологического процесса дистанционного процесса в 

вузе в период ограничительных мер, когда в образовательном пространстве стали наиболее активно 
использоваться информационно-цифровые технологии. Разработан определённый алгоритм орга-
низации учебного процесса в онлайн формате. Показаны достоинства недостатки цифровых техно-
логий, таких как Google Forms, ZOOM, KineMaster. Кроме того, приведены некоторые результаты 
опроса профессорско-преподавательского состава с целью определения возникающих технических 
и профессионально-практических трудностей в процессе реализации образовательного процесса в 
дистанционном формате.  
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