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Аннотация 
Эксперты указывают на существенный риск развития ожирения у значительной части со-

временной студенческой молодежи. Цель исследования – поиск эффективных способов контроля и 
коррекции индекса массы тела (ИМТ) студенток, имеющих излишнюю массу тела, в период ди-
станционного обучения. Участницы исследования – девушки-студентки (n=73) в возрасте 19 лет, 
имеющие излишнюю массу тела. Общий период исследования составил около 4 месяцев (апрель–
июль). Все девушки получали специальные задания в рамках дистанционного обучения. Задания 
состояли из комплексов аэробных и функциональных упражнений. Ход исследований предусматри-
вал различия в отчетности студенток: описательные отчеты (группа 1), видеофайлы (группа 2), ви-
деофайлы и оценки других участниц (группа 3). Результаты оценивались по данным ИМТ и пробы 
Руфье. Статистический анализ результатов выполнен с помощью SPSS17 и однофакторного дис-
персионного анализа (ANOVA). Анализ результатов показал достоверные (р<0.01) различия между 
студентками (группа 3) и остальными девушками в показателях динамики ИМТ и пробы Руфье. Де-
вушки (группа 3) в ходе исследований смогли значимо уменьшить показатели ИМТ и повысить 
уровень своей функциональной пригодности. Выявлена возможность эффективного контроля над 
динамикой ИМТ и значимого улучшения функциональных показателей студенток, имеющих из-
лишнюю массу тела, в процессе физического воспитания, в период дистанционного обучения.  

Ключевые слова: излишний вес, ожирение, физическое воспитание, студентки, дистанци-
онное обучение. 
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Abstract 
Experts point to the significant risk of developing obesity in a significant part of modern students. 

The purpose of the research – to find effective methods to control and correct body mass index (BMI) of 
overweight female students during distance learning. The research participants – female students (n=73) 
aged 19 years, who were overweight (WHO). The overall research period was about 4 months (April – 
July). All participants received special tasks as part of distance learning. The tasks consisted of aerobic and 
functional fitness workouts. The research course provided for differences in the participants' reporting on 
the completion of tasks: descriptive reports (group 1), video files (group 2), video files and participants' 
assessment (group 3). The results were evaluated according to BMI and Ruffier test. Statistical analysis of 
the results was performed using SPSS17 and one-factor analysis of variance (ANOVA). Analysis of the 
results showed significant (p<0.01) differences between female students (group 3) and other females in the 
dynamics of BMI and the Ruffier test. Females (group 3) in the course of research were able to significant-
ly reduce BMI and increase of functional workability level. The possibility of effective control over the 
dynamics of BMI and significant improvement of functional workability indicators of overweight students 
in physical education, during distance learning was revealed. 

Keywords: overweight, obese, physical education, female students, distance learning. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ученые указывают, что большинство случаев избыточного веса и ожирения у мо-
лодых людей связаны с дисбалансом потребляемых и потраченных калорий [2]. Данный 
дисбаланс связан с нерациональным (избыточно калорийным) питанием и недостатком 
физической активности [3]. Известно, студенты вузов подвержены высокому уровню рис-
ка развития ожирения, поскольку период обучения в вузах сопровождается значимым 
снижением уровня физической активности и нерациональным питанием [1; 6; 7]. Сегодня 
существует значительный риск увеличения избыточной массы тела и развития ожирения 
у значительной части студентов в течение всего периода обучения [4]. Практические ис-
следования специалистов в области физического воспитания и охраны здоровья населе-
ния должны быть направлены на устранение риска подобных угроз [7]. 

Зарубежные ученые указывают на возможность эффективной профилактики риска 
развития ожирения у студентов с помощью специальных образовательных программ 
«двигательной и диетической грамотности», направленных на информирование молодых 
людей о негативных рисках гиподинамии и неправильного питания [8]. Выявлен положи-
тельный опыт использования социальных сетей и мобильных приложений в практике 
коррекции массы тела и увеличении уровня повседневной двигательной активности сту-
дентов [5]. Отечественные специалисты указывают на необходимость поддержания у сту-
дентов достаточного уровня физической работоспособности, за счет регулярных кар-
диотренировок и системных мероприятий по оптимизации физического развития 
молодых людей с учетом оценки их возраста и росто-весовых параметров [1].  

Современный период характеризуется все большим внедрением различных форм 
дистанционного обучения в образовательный процесс. У специалистов есть обоснован-
ная тревога, связанная с недостатком или полным отсутствием должного контроля над 
уровнем физической активности студентов в рамках дистанционного обучения (ДО). Ав-
торы предположили, что использование коммуникативных социальных сетей будет спо-
собствовать контролю над уровнем двигательной активности студентов, что положитель-
но скажется на динамике показателей ИМТ молодых людей, использующих 
дистанционный формат обучения.  

Основная цель исследования – поиск эффективных способов контроля и коррекции 
индекса массы тела девушек-студенток, имеющих излишнюю массу тела, в период ди-
станционного обучения.  

Участники исследования: девушки-студентки в возрасте 19-20 лет. На первом этапе 
в исследованиях приняли участие 367 студенток, которым было предложено оценить со-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 392

отношение роста и массы тела (ИМТ). Из числа участниц были отобраны девушки 
(n=73), имевшие схожие показатели роста и массы тела. Средний возраст участниц ис-
следования – 19.72±0.56 лет. Средний рост участниц – 164.52±5.14 см. Средний вес тела 
участниц – 69.06±4.17 кг. Индекс массы тела (ИМТ) девушек составлял 25.15±0.12 – пре-
дожирение (согласно рекомендациям ВОЗ). Все девушки дали информированное согласие 
на участие и публикацию результатов исследования.  

Методы проведения исследования. Общий период исследования составил около 4 
месяцев (апрель-июль 2020 г.). Случайным методом все участницы исследования были 
разделены на 3 приблизительно равные группы. Все участницы проходили ДО по физи-
ческому воспитанию и получали задания от преподавателей в модуле ДО. Учебные зада-
ния представляли собой подробное описание различных комплексов оздоровительных 
физических упражнений и методические рекомендации по их правильному выполнению. 
Структуру комплексов составляли функциональные упражнения, направленные на уве-
личение показателей кардиореспираторной и силовой пригодности организма и коррек-
цию массы тела. Всего участницы получили 10 различных вариантов заданий, для прове-
дения трех самостоятельных занятий в течение каждой недели. Объем каждого занятия 
составлял около 45–50 минут. Всем участницам было рекомендовано соблюдать интен-
сивность выполнения упражнений в пределах 135–145 уд/мин. Для контроля сердечного 
ритма использовались пульсометры Wahoo TRICKR FIT и POLAR H7 (Китай).  

Отчеты о выполнении упражнений участницы отправляли каждую неделю. Группа 
1 (n=24) отправляла описательные отчеты без видеофайлов проведенных занятий. Группа 
2 (n=25) отправляла описательные отчеты с приложением видеофайлов самостоятельных 
занятий (одно занятие в неделю). Группа 3 (n=24) отправляла описательные отчеты и ви-
деофайлы самостоятельных занятий, как преподавателям, так и в специально созданную 
группу участниц в приложении WhatsApp. В данной группе участницы исследований де-
лились впечатлениями от занятий, описывали свои ощущения и выставляли друг другу 
рейтинговые оценки. Следует отметить, что коммуникативная функция играла важную 
роль в данном исследовании. Участницы, получившие в группе наиболее низкие оценки, 
получали дополнительные задания (+10 минут физической активности) на следующие 
два занятия в модуле ДО.  

Для оценки уровня функциональной работоспособности и динамики колебаний 
индекса массы тела участниц, в исследованиях использовались следующие тесты и про-
бы: ИМТ (ВОЗ), проба Руфье.  

Статистический анализ результатов исследования был проведен с использованием 
программы SPSS17 и однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Значение 
р≤0.01 считалось статистически значимым. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале исследования не было выявлено достоверных различий в результатах те-
стовых испытаний в исследуемых группах. В конце периода исследования были обнару-
жены достоверные различия в результатах исследуемых групп. В оценке динамики ИМТ 
девушек было выявлено значимое (р≤0.01) различие в результатах, указывающее на до-
стоверное снижение показателей ИМТ у участниц (группа 3). В остальных группах было 
выявлено незначительное увеличение показателей ИМТ за период исследований.  

В начале исследования результаты оценки уровня функционального состояния всех 
участниц (проба Руфье) оценивались «удовлетворительно». В конце периода исследова-
ний была выявлена значимая (р≤0.01) положительная динамика движения результатов 
участниц (группа 3) от «удовлетворительных» к «средним». В остальных группах также 
выявлена тенденция к некоторому улучшению уровня функционального состояния, одна-
ко их результаты не имеют значимых различий. Общие результаты исследования пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика изменений показателей ИМТ и функционального состояния участ-
ниц исследования 

Апрель 2020 г. 
Тесты и пробы Группа 1 Группа 2 Группа 3 р≤ 

ИМТ 25.17±0.06 25.15±0.11 25.12±0.22 0.381488 
Руфье 11.41±0.44 11.32±0.35 11.34±0.36 0.420418 

Июль 2020 г. 
ИМТ 25.76±0.25 25.42±0.17 24.63±0.21  0.000147* 
Руфье 12.18±0.69 11.66±0.55 10.52±0.47  0.000086* 

Примечание: достоверность различий результатов: * – р≤0.01 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показывают, что помимо сбора и мониторинга данных сегодня 
необходимы значительные усилия по увеличению уровня физической активности и 
распространению информации об угрозах и рисках развития ожирения среди 
студенческой молодежи. Внедрение в практику физического воспитания студенток, 
обладающих излишней массой тела, методики контроля над уровнем двигательной 
активности и динамикой ИМТ, способствует предупреждению угроз развития ожирения и 
повышению уровня функциональной работоспособности в формате дистанционного 
обучения. 
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Аннотация 
Современные педагоги уделяют повышенное внимание принципу систематичности обуче-

ния. В настоящее время в содержание принципа стали вносить элементы системности. Целью рабо-
ты было проведение анкетирования студентов первого курса факультета подготовки учителей 
начальных классов и определение путей решения проблемы формирования у будущих педагогов 
системных представлений об экологических закономерностях. Анализ анкетирования свидетель-
ствует о среднем уровне сформированности у выпускников средней школы целостного представле-
ния об окружающем мире на уровне взаимосвязей, но не на уровне систем. Таким образом, в обла-
сти общего экологического образования студентов стоят две основные задачи – расширение объема 
экологических знаний и их обобщение, систематизация. 
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Abstract 
Modern teachers pay special attention to the principle of systematic teaching. At present, the ele-

ments of consistency have been introduced into the content of the principle. The aim of the work was to 
conduct a survey of the first-year students of the faculty of training of the primary school teachers about 
the systemic vision of environmental laws and determine ways to solve this problem. The analysis of the 
questionnaire testifies to the average level of formation of the holistic view about the world around at the 


