
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 195

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований показали, что использование авторской ме-
тодики вариативно-сопряженного применения средств профессионально-прикладной фи-
зической подготовки наряду с обоснованным положительным влиянием на структуру мо-
торно-координационного компонента, также доказывает свою эффективность на 
приросты показателей моторно-кондиционной сферы курсантов, где наряду с увеличени-
ем отдельных количественных значений физического развития и кондиционных способ-
ностей в экспериментальной группе, в отличие от контрольной, наблюдается прирост 
комплексных характеристик, особенно в коэффициентах силовой выносливости достига-
ющих статистически значимых изменений. 
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Аннотация 
В марте Россия столкнулась с необычной проблемой – вирус, COVID-19, который завоевал 

практически весь земной шар. К сожалению, ни в одной стране мира пока не разработана вакцина 
против данного вируса. Все вузы Российской Федерации перешли на дистанционное обучение. Ав-
торы статьи проанализировали, как в данной ситуации студенты занимаются физической культурой 
и спортом и пришли к выводам, что большая часть наших студентов не готова к такому образова-
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Abstract 
In March, Russia faced the unusual problem – the virus, COVID-19, which conquered almost the 

entire globe. Unfortunately, no country in the world has yet developed a vaccine against this virus. All 
universities of the Russian Federation switched to distance learning. The authors of the article analyzed 
how in this situation students are engaged in physical education and sport, and came to the conclusion that 
most of our students are not ready for such education in the field of physical education and sports. 

Keywords: COVID-19 virus, coronavirus, pandemic, vaccine, self-isolation, physical education 
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Сегодня тема коронавируса полностью захватила ключевые средства массовых 
коммуникаций и стала основной актуальной темой дня. 

Коронавирус всего за несколько месяцев превратился в пандемию, и теперь задача 
всего мира – дать ему отпор, устоять перед его действием. Однако, не смотря на прини-
маемые меры, заболевших становится с каждым днем все больше и больше. 

Вирус, COVID-19, передающийся от человека к человеку, был зафиксирован в Ки-
тае в конце 2019 года. На данный момент число заразившихся в мире более 3 000 000 че-
ловек, точнее сказать данная цифра каждый день изменяется. К сожалению, ни в одной 
стране мира вакцина пока не разработана, не произведена и не распространена по лечеб-
ным учреждениям. Однако ученые всего мира работают над этой проблемой. При этом 
разработан ряд санитарно-эпидемиологических мер и целый комплекс мероприятий, ко-
торых стоит придерживаться. Самые распространенные среди них – оставаться по воз-
можности дома, следить за личной гигиеной, носить маски. 

Следует отметить, что оставаясь дома, человек попадает в непривычные для себя 
условия проживания. Резко ограничивается двигательный режим. 

Поэтому, в условиях самоизоляции очень важно поддерживать свою физическую 
форму, заниматься самостоятельными физическими упражнениями, такими как утренняя 
гигиеническая гимнастика, упражнения в течение дня, самостоятельные тренировки. 

Цель исследования: выявить возможность и доступность регулярных занятий фи-
зическими упражнениями в домашних условиях самоизоляции среди студентов высших 
учебных заведений. 

Задачи:  
1. Выявить влияние физических упражнений на организм человека в условиях 

пандемии.  
2. Проанализировать, как в этот период студенты вузов выполняют рекомендации 

по использованию физических упражнений. 
3. Определить формы самостоятельных занятий физической культурой в условиях 

самоизоляции у студентов университетов.  
Общеизвестно, что высокий уровень физической подготовленности сказывается не 

только на здоровье человека, но и на его комфортной жизни, имидже и семье.  
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Рассмотрим некоторые формы самостоятельных физических занятий в условиях 
самоизоляции:  

1. Утренняя гимнастика – выполняется после пробуждения, должна включать в 
себя комплекс упражнений на все группы мышц, растяжку и дыхательные упражнения. 

2. Упражнения в течение дня – необходимы для снятия напряжения, повышения 
концентрации и снижения утомления. Выполняются в течение 8–10 минут.  

3. Самостоятельные тренировки – выполняются 3–4 раза в неделю, длительно-
стью от 40 до 80 минут. Занятие состоит из следующих частей, первая – подготовитель-
ная (10%) от общего времени тренировки; вторая – основная (80%) и заключительная 
(10%).  

В связи с тем, что многим людям приходится оставаться дома из-за пандемии ко-
ронавируса, Европейское Региональное Бюро Всемирная Организация Здравоохранения 
(ЕРБ ВОЗ) разработало пособие, с помощью которого люди могут просто и безопасно 
выполнять физические упражнения в условиях ограниченного пространства. 

ВОЗ рекомендует выполнять физические упражнения в течении недели не менее 
150 мин. умеренной интенсивности, или 75 мин. интенсивной физической нагрузки [2]. 

Основной упор – на легкие и средние по интенсивности занятия, в аэробном ре-
жиме, при которых в легкие поступает большое количество кислорода, который разно-
сится кровью по организму. Безусловно, самые лучшие варианты: легкий бег, велосипед, 
скандинавская ходьба на свежем воздухе, но в условиях самоизоляции подойдут и дыха-
тельная гимнастика [1, 3], занятия аэробикой, йогой, с фитболами, штангой, гантелями и 
т.д. Такие занятия доступны всем в условиях городской квартиры, они повышают дыха-
тельный объем легких, легочная вентиляция возрастает, что способствует тренировке ре-
спираторной системы, состояние которой очень важно при данной пандемии.  

В сложившейся ситуации, ведущие специалисты в области физической культуры и 
спорта, дают рекомендации по проведению самостоятельных занятий физическими 
упражнениями [5, 6], а именно: 

1. Начинать утро следует с утренней гигиенической гимнастики. Полное пробуж-
дение организма после сна наступает намного быстрее, если утро начинать с гимнастики. 
Она поможет справиться с сонливостью, выработать силу воли и поддерживать организм 
в тонусе. 

2. Пользоваться онлайн ресурсами. На YouTybe, Вконтакте, Инстаграмм и др. ин-
тернет сетях есть множество бесплатных и полезных видео с онлайн-тренировками. Но-
вичку лучше всего выбирать тренировки, в которых объясняется техника выполнения 
упражнений. 

3. Во время просмотра фильмов или сериалов вместо сидячего положения следует 
отдавать предпочтение выполнению простых физических упражнений. Например, ходьбе 
на месте, приседания или из положения, сидя катание мяча стопами и т.д.  

4. Также в качестве активного перерыва можно заняться танцами, шейпингом, 
аэробикой. Эти занятия оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние 
и при этом помогают нам быть активными в течение дня. 

5. Для людей с различными заболеваниями, можно углубиться в изучение теории, 
самостоятельно составить программу тренировок с учетом своих заболеваний. 

6. Для поддержания хорошего состояния здоровья не стоит забывать и о правиль-
ном питании. Стоит заменить напитки с содержанием сахара на воду, исключить из раци-
она алкоголь, ограничить потребление соли. Отдавать предпочтение свежим фруктам, 
овощам и цельнозерновым продуктам. Сбалансированное, рациональное питание позво-
лит получить все необходимые питательные вещества, минералы и витамины, которые 
оздоравливают организм; правильная организация режима дня (труда и отдыха), каче-
ственный сон, соблюдение основ здорового образа жизни будут способствовать поддер-
жанию иммунитета. И, наоборот, при недостатке сна и неправильном планировании ре-
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жима труда и отдыха у человека очень быстро ослабевают иммунные силы, что в конеч-
ном итоге приводит к повышенному риску заражения.  

Сегодня все студенты Российской Федерации переведены на дистанционное обу-
чение. 

Специалисты кафедр физического воспитания разработали свои индивидуальные 
элективные курсы занятий по программе «Физическая культура и спорт», рассчитанные 
на дистанционное обучение, где заложены рекомендации по практическому выполнению 
физических упражнений [4, 5, 6].  

С целью изучения самостоятельных занятий студентов физическими упражнения-
ми в вышеуказанных условиях нами было проведено анкетирование студентов в вузах го-
родов Самары и Волгограда, в эксперименте участвовало 205 человек, по 65 из двух уни-
верситетов г. Самары и 75 обучающихся из Волгограда. 

В первую очередь мы проанализировали, сколько студентов выполняют данные ре-
комендации и задания своих кафедр физического воспитания. 

 
Рисунок 1 – Анализ выполнения выше указанных рекомендаций студентов вузов (составлено авторами) 

Оказалось, что 15% опрошенных студентов, не желают выполнять какие либо ре-
комендации, они редко выполняют задания кафедры физического воспитания онлайн (в 
данной ситуации пандемии), хаотично занимаются физической культурой дома или во-
обще ей не занимаются. 

Четко выполняют или стараются регулярно выполнять все рекомендации – 59%, не 
регулярно соблюдают рекомендации всего 26%. Таким образом, можно сделать вывод, 
что довольно большой процент студентов не выполняют или редко выполняют рекомен-
дации (41%), которые дают им кафедры физического воспитания, ВОЗ и другие специа-
листы физической культуры и спорта. Что свидетельствует о неумении вести здоровый 
образ жизни, студентами данных вузов, о не выработке привычки регулярно самостоя-
тельно заниматься физической культурой и выполнять рекомендации специалистов. По 
нашему мнению, полученный результат свидетельствует о не готовности студентов к ди-
станционному обучению в сфере физической культуры и спорта.  

Далее мы решили проверить, а какими видами самостоятельной физкультурной 
деятельности они занимаются. 

 
Рисунок 2 – Анализ видов физкультурной деятельности студентов в условиях самоизоляции (составлено авто-

рами) 
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Согласно полученным ответам можно увидеть, что 25% опрошенных выполняют 
утреннюю гимнастику, 14% занимаются йогой, 19% делают упражнения в течение дня, 
10% тренируются по 40–80 минут, 20% занимаются шейпингом или танцами, 12% пред-
почитают другие виды физических упражнений. Наиболее популярными являются: 
утренняя гимнастика, танцы и упражнения в течение дня.  

Таким образом, из проведенного нами исследования видно, что роль самостоя-
тельных занятий физической культурой и спортом в условиях пандемии очень актуальна. 
Даже в условиях самоизоляции можно найти активное занятие по душе, которое не толь-
ко будет полезно человеческому организму, но и поднимет настроение.  

Однако дистанционное образование в области физической культуры, не может за-
менить классических аудиторных занятий на базе вузов, а отсутствие навыков здорового 
образа жизни, непонимание влияния физических упражнений на организм, лень могут 
пагубно отразиться на здоровье будущего поколения.  

Всегда следует относиться ответственно к своему организму, беречь его и старать-
ся предотвращать любые проблемы, связанные со здоровьем заранее. Ведь на практике 
проще предотвратить возможные проблемы, чем потом пытаться их лечить. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности содержания учебного процесса по физической куль-

туре и требования к физической подготовке будущих технологов – виноделов. Направление данной 
подготовки 19.03.02 – продукты питания из растительного сырья по профилю: технологии спирта, 
ликёроводочных изделий и виноделие. Целью данного исследования является научное обоснова-
ние, анализ и разработка форм, методов и средств физической культуры для формирования об-
щекультурной компетенции будущего технолога-винодела – «необходимый уровень физической 
подготовленности». Для реализации цели были поставлены следующие исследовательские задачи: 
изучение и анализ литературы и документации по теме исследования; составление характеристики 
профессии современного технолога-винодела; выявление физических качеств, необходимых в ра-
боте технолога-винодела; анализ полученных данных. Исследование проводилось в несколько эта-
пов: на начальном этапе были изучены предстоящие условия работы; на следующем этапе исследо-
вания полученные данные были сопоставлены с физическими и психофизическими качествами, 
необходимыми в профессии технолога-винодела; затем были составлены рекомендации к профес-
сионально-прикладной физической подготовке будущих технологов виноделия. Для данного иссле-
дования были использованы следующие методы: анализ литературных и научных источников, ан-
кетирование «характеристика профессии», самоотчёт двигательной активности технологов в 
процессе профессиональной деятельности. В результате проведённого исследования была состав-
лена характеристика профессии «Технолог-винодел». Были выявлены физические и психофизиче-
ские качества, необходимые в профессии технолога и разработаны рекомендации к учебному про-
цессу по физической культуре для повышения уровня их развития.  

Ключевые слова: физическая культура, профессионально-прикладная физическая культу-
ра, студенты, физические качества, технологи-виноделы. 
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Abstract 
The article discusses the features of the content of the educational process in physical culture and 

the requirements for physical training of future technologists-winemakers. The direction of this training 
19.03.02 – food from vegetable raw materials in the profile: alcohol technology, alcoholic beverages, and 
wine. The purpose of this research is scientific justification, analysis and development of forms, methods 
and means of physical culture for the formation of the general cultural competence of the future technolo-
gist-winemaker - "the necessary level of physical fitness". To achieve this goal the following research 


