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Аннотация 
В условиях действия режима самоизоляции на территории Российской федерации особую 

актуальность приобретают исследования в области организации дистанционного обучения. Поэто-
му целью исследования, по результатам которого и была написана данная статья, стало выявление 
динамики уровня физической подготовленности в условиях действия режима самоизоляции и орга-
низации образовательного процесса в дистанционном режиме. 
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Annotation 
Under the conditions of the self-isolation regime in the territory of the Russian Federation, re-

search in the field of distance learning is of particular relevance. Therefore, the purpose of the study, ac-
cording to the results of which this article was written, was to identify the dynamics of the level of physi-
cal fitness in the conditions of the self-isolation regime and the organization of the e-learning. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень физической подготовленности оказывает значительное влияние на повсе-
дневную жизнь человека и его профессиональную деятельность. Это проявляется в том, 
что человек с хорошей физической подготовкой обычно отличается более высоким уров-
нем здоровья и работоспособности. Данные качества в свою очередь являются ценными с 
точки зрения работодателей. Именно поэтому, не удивительно, что подготовка студенче-
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ской молодежи к будущей профессиональной деятельности направлена не только на изу-
чение профильных предметов и освоение навыков и умений в области избранной специ-
альности, но и направлена на гармоничное развитие личности обучающихся, частью ко-
торого и является физическое развитие. Для обеспечения физического развития студентов 
в образовательный процесс включается изучение такой дисциплины, как «Физическая 
культура и спорт». Задачами изучения данной дисциплины являются: формирование у 
обучающихся базы теоретических знаний в области физической культуры и спорта, фор-
мирование навыков по использованию различных средств для самостоятельного развития 
физических качеств и повышения уровня физической подготовленности, выработка у 
студентов мотивации к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом и ве-
дению здорового образа жизни, а также обеспечение достаточного уровня физической 
активности согласно общепринятым рекомендациям [1]. В традиционных условиях ука-
занные задачи достаточно просто достигаются, однако в связи с распространением 
COVID-19 и введением режима самоизоляции образовательные учреждения были вы-
нуждены перейти на дистанционное обучение [2], что не могло не отразиться на эффек-
тивности образовательного процесса с точки зрения обеспечения необходимого уровня 
двигательной активности. Исходя из этого было решено провести исследование динами-
ки уровня физической подготовленности обучающихся за период действия режима само-
изоляции. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе филиала Тюменского индустриального уни-
верситета в городе Сургут. В исследовании приняли участие студенты первого и второго 
курсов очной формы обучения. Для анализа уровня физической подготовки были исполь-
зованы результаты выполнения обучающимися в домашних условиях контрольных нор-
мативов по общей физической подготовке. С целью выявления динамики уровня физиче-
ской подготовленности студентов за период действия режима самоизоляции было 
проведено сравнение результатов выполнения контрольных нормативов в текущем (во 
время действия режима самоизоляции) и прошлом семестрах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты сдачи студентами контрольных нормативов по общей физической под-
готовке были внесены в общую таблицу и проанализированы. По результатам анализа со-
ставлены диаграммы (рисунки 1-3), позволяющие наглядно представить динамику уровня 
физической подготовленности. Составленные диаграммы наглядно показывают, что луч-
ше всего обучающиеся справились со сдачей такого контрольного норматива, как гиб-
кость.  

 
Рисунок 1 – Динамика результатов сдачи контрольного норматива «пресс» 

Хуже всего студентами был выполнен пресс. При этом следует отметить, что в 
ходе исследования была выявлена тенденция к ухудшению результатов сдачи 
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контрольных нормативов, что в свою очередь говорит о снижении уровня физической 
подготовленности. Несомненно, одной из причин отрицательной динамики уровня 
физической подготовки является действующий режим самоизоляции, так как по разным 
причинам обучающиеся не выполняют самостоятельно каких-либо физических 
упражнений в домашних условиях. 

 
Рисунок 2 – Динамика результатов сдачи контрольного норматива «отжимания» 

 
Рисунок 3 – Динамика результатов сдачи контрольного норматива «гибкость» 

ВЫВОДЫ 

На основе полученных в ходе исследования данных можно сделать вывод о том, 
что действующий в России режим самоизоляции негативно влияет на уровень физиче-
ской подготовленности. Именно поэтому при организации дистанционного обучения по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» особое внимание следует уделить формиро-
ванию у студентов мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 
в домашних условиях, а также оказанию помощи по разработке индивидуальной про-
граммы занятий (в том числе с использованием специальных приложений, находящихся в 
общем доступе) [3]. Также следует отметить, что в ходе исследования было выявлено, что 
выполнение контрольных нормативов обучающимися в домашних условиях без непо-
средственного контроля со стороны преподавателя зачастую сопровождается ошибками в 
технике выполнения. Это в свою очередь может стать причиной травмирования студен-
тов. С учетом всего ранее сказанного, преподавание дисциплины «Физическая культура и 
спорт» в дистанционном режиме на данный момент не имеет той же эффективности, что 
и преподавание в традиционном режиме, и поэтому пока не может считаться целесооб-
разным. 
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Аннотация  
Введение. Эффективное решение проблемных задач, направленных на совершенствование 

отраслевого управления, предполагает применение логистического подхода. Цель исследования – 
систематизация основных теоретико-методологических положений о логистическом управлении в 
области спорта. Методы: анализ литературы по проблеме исследования, логико-интуитивные мето-
ды, метод системного анализа. Результатами исследования стали положения, базирующиеся на ка-
тегориях: «спортивная логистика», «логистическая система», «логистические концепции и техно-
логии». Выводы. Логистика как инструмент спортивного менеджмента ориентирована на решение 
задач отраслевого развития за счет рационального управления логистическими потоками. Выстраи-
вая образ будущего спортивной отрасли на ближайшее десятилетие, необходимо принять во внима-
ние способы, концепции, технологии, используемые в логистике, а также учесть тенденции её раз-
вития в перспективе. 

Ключевые слова: логистика, логистические концепции и технологии, логистическая си-
стема, спортивная отрасль, управление. 
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Abstract 
Introduction. Effective solution of the problematic tasks aimed at improving the industry manage-

ment involves the use of the logistics approach. The purpose of the research is to systematize the main 


