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Аннотация 
Введение: Ученые озабочены негативным влиянием пандемии COVID-19 на уровень физи-

ческой активности населения, в том числе и студенческой молодежи. Цель исследования – поиск 
данных об уровне физической активности Российских студентов в период до и во время пандемии 
COVID-19. Методы и организация исследования: участники – студенты (n=319) в возрасте 
20.05±1.34 лет. Инструментарий исследования – опросник, составленный на основе IPAQ. Все 
участники: юноши (n=162) и девушки (n=157), оценивали собственный уровень физической актив-
ности в период до (март-апрель 2019) и во время пандемии COVID-19 (октябрь-ноябрь 2020). Ста-
тистический анализ данных выполнен с помощью IBM SPSS Statistics for Windows 20.0 и Mann-
Whitney U-test. Результаты: Выявлено существенное (p<0.01) снижение уровня еженедельной физи-
ческой активности у всех участников исследования (юношей и девушек). Участники заявили, что 
ограничительные меры и самоизоляция не оказали существенного влияния на уровень физической 
активности в спорте и фитнесе. Выводы: Выявлено существенное негативное влияние пандемии 
COVID-19 на физическую активность Российских студентов. Молодые люди заявили о снижении 
общей физической активности в среднем более чем на 1000 минут в неделю. Наибольший спад фи-
зической активности выявлен у наиболее физически активных до пандемии студентов.  
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Abstract 
Introduction: The scientists are concerned about the negative impact of the COVID-19 pandemic 

on the level of physical activity of the population, including the university students. The aim of the study – 
the search for data on the level of physical activity among the Russian university students in pre and dur-
ing the COVID-19 pandemic. Methods and organization of the study: participants – university students 
(n=319) – 20.05±1.34 aged. The research tool is questionnaire compiled on the basis of IPAQ. All partici-
pants: male students (n=162) and female students (n=157), assessed their own level of physical activity in 
the period pre (March-April 2019) and during the COVID-19 pandemic (October-November 2020). Statis-
tical analysis of the results was performed using IBM SPSS Statistics for Windows 20.0 and the Mann-
Whitney U-test. Results: There was a significant (p<0.01) decrease in the total level of weekly physical 
activity in all study participants (male and female students). Participants stated that restrictive measures 
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and self-isolation did not significantly affect the level of weekly physical activity in sports and fitness. 
Conclusions: A significant negative impact of the COVID-19 pandemic on the physical activity in Russian 
university students was revealed. Young people reported a decrease in overall physical activity by an aver-
age of more than one thousand minutes per week. The greatest decline in physical activity was found in 
the most physically active (pre the pandemic) university students. 

Keywords: students, physical activity, self-isolation, COVID-19, IPAQ. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что регулярная физическая активность (ФА) имеет тесную связь с мно-
жеством факторов, формирующих среду современных молодых людей – студентов вузов. 
Специалисты указывают, что именно в период студенчества, молодые люди формируют 
свои поведенческие привычки, поэтому все приобретенные в этом периоде повседневные 
привычки, включая регулярные занятия физическими упражнениями и ведение здорового 
образа жизни, имеют основополагающее значение для сохранения подобной модели по-
ведения в течение многих лет жизни [4]. Известно, что недостаток ФА и малоподвижный 
образ жизни приводят к негативным последствиям для здоровья людей, включая измене-
ния в составе тела, развитие мышечной атрофии, снижение аэробных функций и др. [1; 
3]. Эксперты указывают, что пандемия COVID-19 значительно ограничила общий уро-
вень ФА населения, в том числе и студенческой молодежи, практически во всех странах 
мира [3; 4; 8]. По мнению ученых, сохранение ФА на фоне действия пандемии является 
важной задачей для всего населения планеты [2]. Несмотря на появление научных дан-
ных, характеризующих влияние пандемии COVID-19 на ФА и образ жизни людей, экс-
перты настоятельно подчеркивают необходимость проведения новых исследований, по-
священных данной проблематике [9]. Результаты будут необходимы для выработки 
наиболее эффективных рекомендаций по сохранению ФА населения во время чрезвычай-
ных ситуаций (эпидемий и пр.).  

Основная цель исследования авторов статьи: поиск данных об уровне ФА Россий-
ских студентов в период до и во время действия ограничительных мер, связанных с пан-
демией COVID-19. Дополнительная цель исследований: сравнительный анализ получен-
ных данных с показателями уровня ФА иностранных студентов в период пандемии.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники исследования: относительно здоровые студенты (n=319) в возрасте 
20.05±1.34 лет, юноши (n=162) и девушки (n=157), обучающиеся в вузах Красноярского 
края (Сибирский федеральный университет и Сибирский государственный университет 
науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева). Все участники ранее принимали участие 
в схожих исследованиях и были знакомы с процедурой и методами проведения исследо-
вания. Все участники подтвердили информированное согласие на участие в исследовании 
и публикацию результатов.  

Организация исследования: основной инструментарий исследования – опросник, 
составленный авторами на основе версии международного опросника ФА (IPAQ) и со-
держащий вопросы по оценке уровня общей ФА (ОФА), физкультурно-спортивной ФА 
(ФСФА), ФА в работе и учебе (РУФА), передвижениях по улице и домашней ФА (ДФА). 
Все участники (n=319) должны были количественно (в минутах) оценить данные показа-
тели в период действия пандемии и связанных с ней ограничений (октябрь-ноябрь 2020). 
Полученные данные сравнивались с оценками этих же участников за схожий временной 
период, собранными до периода пандемии (март-апрель 2019) [6; 7]. Поиск научных дан-
ных об уровне ФА иностранных студентов в период пандемии COVID-19 осуществлен в 
базах научных данных: Web of Science, PubMed, Scopus. Для изучения были взяты науч-
ные данные, опубликованные после начала пандемии COVID-19 (в конце 2020 года).  

Статистическая обработка полученных данных и анализ результатов исследования 
выполнены с использованием программы IBM SPSS Statistics for Windows 20.0 (Armonk, 
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NY: IBM Corp.). Данные представлены в виде средних значений и стандартных отклоне-
ний. Mann-Whitney U-test был использован для сравнения данных участников, получен-
ных до и в период пандемии. В этом исследовании значение p<0.01 считалось статисти-
чески значимым. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты опроса участников исследования свидетельствуют о довольно суще-
ственном (p<0.01) снижении ОФА и РУФА у юношей, и значимом (p<0.01) снижении 
ОФА, РУФА и ДФА у девушек. Не было выявлено значимых различий в данных ФСФА, 
полученных в период до и во время пандемии COVID-19. Студенты-юноши заявили о не-
котором увеличении уровня ДФА в период пандемии, впрочем, незначительном. Основ-
ные результаты опроса участников и анализа полученных данных представлены в табли-
це 1. 

Таблица 1 – Уровень физической активности участников исследования 
Показатели ФА Апрель – 2019 Ноябрь – 2020 p< 

Юноши (n=162) 
ОФА 4896.43±306.29 3452.61±409.42  0.000004* 
ФСФА 338.52±54.18 327.34±46.15 0.171060 
РУФА 2470.27±119.62 915.81±145.99  0.000001* 
ДФА 2087.65±132.49 2209.46±217.28  0.233000 

Девушки (n=157) 
ОФА 3885.49±312.22 2734.72±302.55  0.000016* 
ФСФА 409.65±74.37 386.79±51.46 0.055920 
РУФА 2249.53±206.62 1491.58±152.37  0.000001* 
ДФА 1226.31±31.23 856.35±95.72  0.000011* 

Прим. – достоверность различий результатов: * - p<0.01. 

Полученные данные показали значительное (более 1000 минут в неделю) 
снижение уровня ОФА у большинства участников исследования. Следует отметить, что 
обе группы участников (юноши и девушки) заявили о сохранении ФСФА на уровне, 
схожем с периодом до начала пандемии. Эти результаты входят в некоторое противоречие 
с данными схожих опросов Российских студентов, указывающих на снижение уровня 
ФСФА [5], и нуждаются в дополнительной проверке. Возможно, участники не совсем 
верно оценили уровень ФСФА в период пандемии, например, включив в него время 
занятий по физическому воспитанию (в период, когда занятия проводились в онлайн-
формате).  

Американские ученые предположили, что наибольшее снижение ФА в период 
пандемии будет выявлено у тех студентов, кто демонстрировал наибольшие показатели 
ФА до пандемии COVID-19 [2]. Наши данные подтверждают эти предположения, 
участники (юноши), показавшие до пандемии COVID-19 уровень ОФА около 4900-5000 
минут в неделю, в период действия ограничительных мер снизили показатели ОФА до 
3400-3500 минут в неделю. Участники (девушки), имевшие до пандемии более низкий 
уровень ОФА (около 3900-4000 мин.), в период пандемии снизили данные показатели до 
2700-2800 минут в неделю. Можно заявить, что наиболее негативное влияние 
ограничительные меры в период пандемии COVID-19 окажут на наиболее физически 
активных студентов.  

Итальянские ученые указали, на значительное сокращение уровня общей ФА у 
Итальянских студентов, однако подчеркнули, что около 44% студентов (моложе 22 лет) 
оставались достаточно активными в период самоизоляции. Большинство из них были 
девушками [3]. Наши данные показывают существенное сокращение уровня ОФА у 
девушек-студенток в период пандемии. Также было заявлено у значительном сокращении 
ДФА у иностранных студентов [3]. Результаты нашего опроса показали, что студенты-
юноши заявили о некотором увеличении уровня ДФА в период пандемии. На наш взгляд 
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это связано с большим количеством свободного времени у студентов (отсутствие 
необходимости посещения очных академических занятий) и несоблюдением 
ограничительных мер.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявлено негативное влияние пандемии COVID-19 на уровень физической 
активности студенческой молодежи. Участники исследования заявили о снижении 
физической активности в среднем более чем на 1000 минут в неделю в период пандемии. 
Наиболее негативное влияние пандемия COVID-19 оказывает на тех студентов, которые 
были наиболее физически активными до наступления пандемии. 
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Аннотация 
Недостаточное внимание к режиму дня и питания является причиной проблем, связанных со 

здоровьем и поддержанием жизненного тонуса студентов. Проведен анализ рациона и режима пи-
тания студентов младших курсов. В ходе анализа было установлено, что суточное поступление 
энергии не покрывает энергетических затрат организма, установленных для данного контингента 
обучающихся, питание не сбалансировано по химическому составу, режим питания является фи-
зиологически нерациональным. Выявленные проблемы предлагается решать включением в про-
грамму дисциплин здоровьесберегающего модуля вопросов и тем, касающихся организации пита-
ния. 
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Abstract 
Insufficient attention to the daily routine and nutrition is the cause of problems related to the health 

and vitality of students. The analysis of the diet and diet of junior students is carried out. In the course of 


