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естественных ландшафтов искусственными, а также 
специфическими климатическими условиями. 

Атмосфера над  Красноярском содержит в 10 раз 
больше аэрозолей и в 25 раз больше газов, чем в сель-
ских местностях; более активная конденсация влаги 
приводит к увеличению осадков на 5–10%; самоочи-
щению  атмосферы  препятствует  низкая  солнечная 
радиация и скорость ветра [1].

Согласно определению ФАО/ВОЗ, состояние здо-
ровья  населения  определяется  в  основном  (на  50%) 
образом жизни; примерно 20% совокупного влияния 
факторов приходится на среду обитания, 20% связа-
но с наследственностью и 10% –  с качеством меди-
цинской помощи. Таким образом, состояние здоровья 
населения примерно на 70% определяется качеством 
окружающей  среды,  как  природной,  так  и  социаль-
ной [7]. Для выяснения мнения горожан о том, какие 
меры  необходимы  для  оздоровления  экологической 
обстановки  и  улучшения  здоровья  людей,  был  про-
ведён  социологический  опрос.  Методом  интервью 
было  опрошено  150  взрослых  человек.  Возрастной 
ценз  случайной  выборки  составил  не  менее  18  лет, 
социальный статус не учитывали. Были заданы сле-
дующие вопросы.

• Как Вы охарактеризуете в целом экологическую 
ситуацию города Красноярска?

• По Вашему мнению, зависит ли здоровье чело-
века от экологии напрямую?

• Где, по Вашему мнению,  должны располагаться 
заводы с неблагоприятной зоной выбросов?

•  Справляется  ли  зелёная  зона  г.  Красноярска  с 
вредными выбросами и газами? 

Согласно данным опроса, большинство (93%) ре-
спондентов (139 человек) считают, что город «чрезвы-
чайно грязный», а основной причиной всех болезней 
является  неблагоприятная  экологическая  ситуация  в 
городе. Респонденты из меньшей (7%) части выборки 
(11 человек) считали, что болезни не связаны с эко-
логией  настолько,  насколько  факторы  наследствен-
ности;  для профилактики лёгочных  заболеваний не-
обходимо регулярно выезжать на природу. При этом 
подавляющее  большинство  респондентов  заявили, 
что все предприятия с неблагоприятной зоной выбро-
сов  должны  быть  выведены  за  черту  города,  а  про-
мышленные предприятия и автострады должны быть 
разделены защитными зелеными зонами с древесны-
ми и кустарниковыми насаждениями, устойчивыми к 
загрязнению. В городском ландшафте должны гармо-
нично сочетаться архитектурные застройки и зеленые 
насаждения,  парки,  скверы, фонтаны,  декоративные 
живые изгороди вдоль крупных автотрасс.

По результатам реализации отраслевой Програм-
мы «Охрана и укрепление «здоровья здоровых», соз-
дания Концепции охраны «здоровья здоровых» в Рос-
сийской Федерации  субъектом  восстановительной  и 
профилактической медицины становится преимуще-
ственно не больной, а здоровый человек. При сниже-
нии функциональных резервов организма приоритет-
ное  значение  приобретает  диагностика  нарушений 
гомеостаза, а также комплексное и эффективное оздо-
ровление внутренней среды организма. При этом вы-
сокую актуальность приобретает вопрос о критериях 
обратимых  нарушений  гомеостаза,  которые  можно 
выявить и использовать в качестве индикаторов адап-
тационного потенциала, т.е. «количества здоровья».

В основе функционирования всех живых систем 
в  земных условиях  является использованием кисло-
рода,  метаболизм  которого  связан  с  обязательным 
образованием  свободных  радикалов.  Сдвиг  редокс-
баланса  является  ключевым  условием  нарушения 
гомеостаза  и  развития  стресса. Уникальная  возмож-

ность  интегрально  квалиметрировать  редокс-баланс 
связана  с  использованием  в  качестве  модели  фаго-
цитов крови, являющихся клеточным звеном неспец-
ифического иммунитета.

Таким образом, критерием «количества здоовья» 
может  служить  функциональный  резерв  клеточного 
механизма    резистентности,  оцениваемый  хемилю-
минесцентным методом по кинетике и уровню про-
дукции фагоцитами крови активных форм кислорода 
[4]. Установлено, что резервные коэффициенты РКS, 
РКI  и  оценочный  индекс  (ОИ)  редокс-баланса,  рас-
считанные  по  параметрам  кинетики  «дыхательного 
взрыва» фагоцитов, могут служить критериями адап-
тационного потенциала неспецифической резистент-
ности организма. Норма характеризуется значениями 
РКS ≥ 3,8; РКI ≥ 10; ОИ = 0%. Болезни соответствуют 
следующие значения: РКS ≤ 1,5; РКI ≤ 2; ОИ > 33%; 
предболезни – 1,5<РКS<3,8; 2<РКI <10; 0%<ОИ<33%. 
При этом у 80% практически здоровых взрослых лю-
дей обоего пола трудоспособного возраста клеточное 
звено неспецифической  резистентности функциони-
рует в условиях хронического окислительного стрес-
са,  при  котором функциональный  резерв  фагоцитов 
крови снижен в среднем в 1,7 раза, а у 6% выборки 
обнаружен «функциональный паралич» фагоцитов.

В  то  же  время  функциональные  нарушения  не-
специфической резистентости на стадии предболезни 
обратимы, например, при использовании алиментар-
ной  коррекции,  магнитотерапии  [5]  и  ароматерапии 
эфирными маслами [8]. Эффективность коррекцион-
но-профилактических мероприятий усиливается при 
их  применении  с  учетом  исходного  типа  и  резерва  
клеточной  иммунореактивности,  соответствующих 
фазе адаптации организма к воздействиям контроли-
руемых и неконтролируемых факторов среды. 
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Современное  общество  провоцирует  непредна-
меренное  ожирение  у  своих  граждан,  способствуя 
потреблению высококалорийной пищи с большим со-
держанием жиров, и, в то же время, благодаря техни-
ческому  прогрессу,  стимулируя малоподвижный  об-
раз жизни. Эти социальные и  техногенные факторы 
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способствуют росту распространенности ожирения в 
последние десятилетия.

В России по самым скромным оценкам, избыточ-
ный вес наблюдается у 25-30% россиян, а ожирение 
- примерно у 15-20% [2]. В детстве ожирением стра-
дают в среднем только 10%, но с возрастом этот по-
казатель стремительно возрастает - примерно до 15-
20% у юношей и девушек и около 35-50% у взрослых 
[1]. Во многих странах вопрос борьбы с ожирением 
среди молодежи уже поставлен на  государственный 
уровень, ведь формирование здорового общества яв-
ляется приоритетным направлением общества страны 
в  целом. В школах,  колледжах  и  вузах  реализуются 
проекты здоровья, ведь данный контингент формиру-
ет общество в будущем. 

Цель исследования: определить основные факто-
ры риска, способствующие предрасположенности мо-
лодежи к ожирению и обозначить профилактические 
меры.

Задачи нашего исследования: 1) выявить факторы 
риска,  способствующие  ожирению  среди  студентов; 
2) разработать рекомендации по профилактике ожи-
рения среди студентов.

Объект  исследования:  факторы,  вызывающие 
ожирение.  Предмет  исследования:  факторы  риска, 
способствующие предрасположенности к ожирению 
среди студенческого возраста. 

С  целью  определения факторов  риска  ожирения 
нами  проведено  анкетирование  среди  студентов  ТИ 
(ф) СВФУ им. М.К.Аммосова в г. Нерюнгри. В опро-
се приняли участие 30 девушек в возрасте 18-23 года, 
все проживают в общежитии, готовят и питаются са-
мостоятельно.

Проанализировав результаты ответов, можно сде-
лать следующие выводы. 

Исследование  весо-ростового  индекса  показало, 
что две девушки  (6,6%) имеют избыточный вес,  а у 
28 человек (93,3 %) - в норме. На вопрос: «Каким вы 
себя  считаете:  полным,  нормальным,  худым?»  -  мы 
получили следующие ответы: 12 девушек (40%) счи-
тают  себя полными,  17  (56,6%)  –  нормальными и  1 
девушка (3,3%) - худой. Следует обратить внимание, 
что субъективное представления о полноте большин-
ства девушек, является модной тенденцией худобы в 
современном обществе. 

Определяя предрасположенность девушек к ожи-
рению, мы задали вопрос: «Имеют ли ваши родите-
ли избыточный вес сейчас?». 9 девушек  (30%) дали 
положительный  ответ.  Таким  образом,  большинство 
родителей не обладают избыточным весом.

«Имели ли вы избыточный вес в детском или под-
ростковом  возрасте?».  По  результатам  опроса  боль-
шинство девушек (86,6%) не имели избыточного веса 
в детском и подростковом возрасте. Эта проблема от-
мечена у 13,3%. В вопросе: «Есть ли у вас эндокрин-
ные нарушения?» - ответ «да» зафиксирован только в 
одном случае (3,3%).  

«Сколько раз в день вы полноценно питаетесь?». 
Только два человека  (6,6%) отметили,  что питаются 
полноценно (завтрак, обед, ужин). Остальные 93,4% 
питаются как минимум один раз в день горячей пи-
щей, и обходятся не более чем двумя перекусами. 

«Если питаетесь фастфудами, то, как часто?». По-
лученные данные настораживают, т.к. шесть человек 
(20%) питаются ежедневно, 11 (36,6%) употребляют 
три-четыре  раза  в  неделю  и  столько  же  -  один-два 
раза в неделю. И только две девушки (6,6%) не упо-
требляют фастфуды вообще.

Важный фактор профилактики ожирения – двига-
тельная активность. Как ее повышают девушки мож-
но видеть в табл.1.

таблица 1
Мероприятия двигательной активности студентов 

№ 
п/п Мероприятия

Ответы 
Кол-во чел. %

1 хожу пешком  25 83,3
2 Занимаюсь спортом (танцами) 9 30
3 Гуляю с друзьями 11 36,6
4 Делаю уборку по дому 15 50

Эти  данные показывают,  что  большинство  деву-
шек не занимаются спортом и недостаточно повыша-
ют двигательную активность.

Интересен  вопрос,  определяющий  знание  деву-
шек о роли физических качеств в снижении веса: «По 
вашему  мнению,  в  результате  тренировки,  какое  из 
физических качеств способствует снижению веса?». 
16 человек  (53,3%) считают, что занятия   на вынос-
ливость являются эффективными способами профи-
лактики лишнего веса; 7 (23,3%) отметили быстроту; 
5 (16,6%) убеждены, что гибкость способствует поте-
ре и сохранению веса; двое (6,6%) считают, что сила 
более  эффективна.  Таким  образом,  только  половина 
девушек правильно осведомлены.

В  вопросе:  «Как  вы  относитесь  к  выражению 
«Курение  помогает  снижению  веса?»  -  шесть  деву-
шек (20%) подтвердили свое согласие, указывая нам 
на их заблуждения. Как известно, аппетит у курящих 
снижается  за  счет  того,  что  никотин  оказывает  тор-
мозящее  действие  на  сократительную  и  двигатель-
ную  функции  желудка  и  кишечника,  что  приводит 
к  ухудшению  пищеварения,  нарушению  обменных 

процессов,  развитию авитаминоза. Этот миф играет 
роль «психической защиты» и служит средством са-
мооправдания. 

Таким  образом,  мы  выявили  факторы  риска, 
способствующие  предрасположенности  студентов  к 
ожирению: 1) неправильное питание, 2) малая двига-
тельная активность, 3) недостаточные знания об эф-
фективных способах профилактики ожирения.

По результатам исследования мы разработали ре-
комендации по профилактике ожирения:

1. Рациональное питание, отказ от фастфудов. С 
пищей человек получает необходимые элементы, ко-
торые обеспечивают организм энергией и требуются 
для роста и поддержания жизнедеятельности тканей. 
Для того чтобы питание отвечало требованиям здоро-
вого образа жизни, оно должно содержать весь ком-
плекс пищевых элементов в необходимом количестве 
и  нужном  сочетании. Вес  человека  зависит  от  того, 
сколько он получает энергии с пищей и сколько рас-
ходует энергии. 

2.  Занятия  спортом. Самое благоприятное  время 
для  занятий физической культурой – молодые  годы, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №7,  2014

55 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

когда  еще  нет  больших  жизненных  проблем  и  для 
воспитания в себе необходимых физических качеств, 
практически отсутствуют объективные препятствия. 
Занятия физической  культурой  и  спортом  –  одна  из 
мер по профилактике ожирения, которая способству-
ет расходу энергии. Среди физических качеств, спо-
собствующих  наибольшему  сгоранию  калорий,  вы-
деляется выносливость. Выносливость определяется, 
как  способность поддерживать  заданную, необходи-
мую для обеспечения жизнедеятельности  нагрузку и 
противостоять утомлению, возникающему в процес-
се выполнения работы. Для профилактики и борьбы 
с ожирением могут использоваться практически все 
виды спорта, но наибольший эффект дают аэробные 

занятия:  бег,  ходьба,  лыжные  гонки,  плавание  и  др. 
Комплексно воздействуют аэробика, танцы. 

Считаем  необходимой  дальнейшую  пропаганду 
профилактики  ожирения  с  проведением  следующих 
мероприятий  в  общежитии:  проводить  утренние  за-
рядки,  открыть  тренажерный  зал,  столовую,  прово-
дить лекции и беседы.
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Соревновательная  деятельность  спортсменов 
в  командных  видах  спортивных  игр  складывается, 
главным  образом,  из  выполнения  технико-тактиче-
ских  действий  и  перемещений  по  площадке.  Объ-
ем  индивидуальных  технико-тактических  действий 
(ТТД)  выполняемых за игру каждым полевым игро-
ком  существенно  зависит  от  его  квалификации  и 
во  многом  определяется  выполняемыми  игровыми 
функциями  [Букатин  А.ю.,  2006].  Индивидуальные 
ТТД  оцениваются  как  по  количеству  выполненных 
технических  приемов,  так  и  по  эффективности  (на-
дежности)  их  выполнения.  Критерии  качественной 
их оценки- это коэффициент эффективности, надеж-
ности,     или процент    брака. Они включают в себя 
количество  точно  и  неточно  выполненных  техниче-
ских  приемов.  Немаловажно  и  то,  что  объем  и  на-
дежность технических действий в игре является кос-
венным  показателем  уровня  развития  специальных 
физических  качеств  игроков  [Быстров  В.А.  ,  2000]. 
Поэтому процесс обу чения тактическому мастерству 
неразрывно связан с совершенст вованием мастерства 
технического и протекает на основе высоко го уровня 
общей и специальной физической подготовленности 
Главное  предназначение  тактической  подготовки- 
нау чить  хоккеистов  эффективно  реализовывать  ком-
плекс своих возможностей (физических, технических, 
психических в соревновательной деятельности [Савин 
В.П., 2003]..

Задачей  нашей  работы-  выявление  специальных 
упражнений,  способствующих  повышению  эффек-
тивности  ТТД  у  юных  хоккеистов  в  зависимости  от 
игрового амплуа.

В исследовании принимали юные хоккеисты 13-
15 лет ДюСш г. Казань. 

Разработанные  нами  специальные  упражнения 
способствовали  повышению  эффективности  ТТД 
каждого игрока в отдельности и команды в целом, а 
значит-  и  результативности  соревновательной  дея-
тельности. 

РОЛЬ ОСНОВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
ПРЫГУЧЕСТИ юНых ВолеЙболиСтоВ

Ахметшин И.М.
Поволжская государственная академия физической 

культуры,спорта и туризма, Казань, Россия

В  современной  научно-методической  литературе 
по  волейболу  достаточно  подробно  изучены  вопросы 
скоростно-силовой  подготовки  волейболистов,  средств 
и методов развития прыгучести, однако использование 
основных  средств,  максимально  приближенных  к  со-
ревновательной деятельности, представляется наименее 
изученным, поэтому выбор темы является актуальным.

Обоснование применения основных упражнений 
в  качестве  средства  развития  прыгучести  юных  во-
лейболистов  обусловливает  задачи  исследования:1) 
определить  уровень  прыжковой  подготовленности 
волейболистов 14-15 лет;2)составить перечень основ-
ных упражнений для развития прыгучести юных во-
лейболистов.

Для определения уровня прыжковой подготовлен-
ности волейболистов 14-15 лет, мы провели педагоги-
ческое тестирование используя следующие контроль-
ные  испытания:  прыжок  в  длину  с  места,  прыжок 
в  высоту  с места  и  с  разбега,  тест Учелли,  прыжок 
вверх с достижением максимальной высоты толчком 
одной ноги.

Результаты полученные нами в ходе математиче-
ской  обработки  данных  свидетельствуют  о  том,  что 
между  экспериментальной  и  контрольной  группами 
в исследуемых показателях прыжковой подготовлен-
ности  достоверных  различий  не  выявлено  (р>0,05). 
Лишь в прыжках в длину и прыжках вверх с достиже-
нием максимальной высоты волейболисты контроль-
ной  группы  незначительно  опережают  спортсменов 
экспериментальной группы, что также статистически 
незначимо.На  следующем  этапе  работы,  на  основа-
нии анализа литературы, практического опыта рабо-
ты и результатов наших исследований составлен ката-
лог основных упражнений для развития прыгучести. 
С учетом ранее проведенных научно-исследователь-
ских работ по определению срочного тренировочного 
эффекта основных упражнений волейболистов опре-
делены начальные  параметры физической  нагрузки. 
Результаты проделанной работы требуют дальнейше-
го обоснования, что будет отображено в ходе нашего 
формирующего эксперимента.

Научный руководитель- ТепловаЛ.Г.


