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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Е.И. Антипов; рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск, Россия) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ СФ МЭИ 

Значение дыхательной системы в жизни человека нельзя преуменьшить, 

от её состояния напрямую зависит жизнь человека, так как для 

жизнедеятельности организма необходима энергия. Эту энергию человек 

получает путём поедания пищи, но для эффективного расщепления 

питательных веществ необходимо присутствия в организме кислорода. 

Доставкой кислорода в организм посредством дыхания и удалением 

углекислого газа из него занимается дыхательная система. Транспорт газов и 

других веществ, необходимых для организма, осуществляется с помощью 

кровеносной системы.  

Функции дыхательной системы сводятся к снабжению крови 

достаточным количеством кислорода и удалению из неё углекислого газа. В 

современном мире существует множество факторов, оказывающих вредное 

влияние на дыхательную систему, приводящих к возникновению различных 

заболеваний. Такие заболевания могут привести к нарушению процесса 

дыхания или вовсе его прекратить. Подобные заболевания очень опасны, так 

как могут привести к смерти человека.  

Для того чтобы оценить состояние дыхательной системы и выявить 

наличие таких болезней, используются такие характеристики, как параметры 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и форсированная жизненная емкость 

легких (ФЖЕЛ). ЖЕЛ определяет максимальное количество воздуха, 

выдыхаемое человеком после самого главного вдоха. Этот показатель 

является основным в оценке состояния системы внешнего дыхания человека. 

ФЖЕЛ определяет объем форсированного выдоха после максимально 

глубокого вдоха, определяемый с целью диагностики нарушений 

трахеобронхиальной проходимости.  

Полученные результаты сравниваются с базовыми, которые 

рассчитываются по определенным формулам для каждого человека. По 

полученным результатам стоится график, называемый спирограммой. По 

этому графику определяют наличие и тип дыхательной недостаточности. 

После получения и анализа показателей ЖЕЛ и ФЖЕЛ можно сделать вывод 

о состоянии дыхательной системы человека. 

Цель данного исследования – провести анализ состояния дыхательной 

системы и выявить зависимость между показателями ЖЕЛ и ФЖЕЛ. 
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Задачи данного исследования: 

- проведение измерений показателей ЖЕЛ и ФЖЕЛ дыхательной 

системы студентов 1 курса 2016 года поступления; 

-   анализ полученных значений ЖЕЛ и ФЖЕЛ; 

-   получение вывода о состоянии дыхательной системы студентов. 

Объектом исследования являются студенты СФ МЭИ первого курса 

2016 года поступления, основной и специальной медицинской группы.  

Предмет исследования: показатели дыхательной системы ЖЕЛ и 

ФЖЕЛ. 

В исследовании приняли участие 30 студентов СФ МЭИ 2016 года 

поступления, разделенные согласно состоянию физического здоровья на 

основную и специальную группу, причем из 30 студентов 18 юношей и 12 

девушек. 

Методика исследования. Для снятия показателей ЖЕЛ и ФЖЕЛ 

использовался спироанализатор «Этон-1». Измерение проводились в 

одинаковых условиях с целью получения стабильных результатов. 

Полученные в процессе исследования данные сравнивались с должными 

значениями, вычисляемыми автомати-чески на основе вводимых данных: 

возраста, веса, пола. Хорошим состоянием дыхательной системы считается 

такое состояние, когда отклонение он нормы составляет менее 15 %, 

отличным признается состояние, когда отклонение составляет менее 10 %, 

плохим состоянием дыхательной системы считают отклонением от нормы 

более 15 %. 

На основе измеренных величин построены диаграммы, на которых 

отображается состояние ЖЕЛ и ФЖЕЛ юношей (рис. 1, а) и девушек (рис. 2, 

б). Опираясь на полученные данные можно сказать, что дыхательные 

характеристики большинства студентов находятся в пределах нормы.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма состояния: a – ЖЕЛ; б – ФЖЕЛ юношей 
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Рисунок 2 – Диаграмма состояния: a – ЖЕЛ; б – ФЖЕЛ девушек 

 

Диаграммы состояния дыхательной системы, изображенные на рисунках 

1 и 2, показывают, что отличными показателями ЖЕЛ обладают 50 % 

юношей и 83 % девушек, отличными показателями ФЖЕЛ обладают 61 % 

юношей и 83 % девушек. В то же время плохими показателями ЖЕЛ 

обладают 39 % юношей и 8 % девушек, плохими показателями ФЖЕЛ 

обладают 33 % юношей и 8 % девушек. 

Чтобы определить тип зависимости между двумя случайными 

величинами, необходимо воспользоваться теорией корреляции. Она изучает 

взаимосвязи между величинами, а также устанавливает их характер и 

устойчивость методами математической статистики. Анализ зависимости 

начинается с графического представления результатов измерения в 

прямоугольной системе координат. На его основе выявляют форму 

зависимости. Поля корреляции делятся по форме на линейные и нелинейные, 

по направлению – на положительные и отрицательные. Сила взаимосвязи 

определяется по величине коэффициента корреляции, лежащего в пределах 

от 1 до 0.  

Для того чтобы установить зависимость между параметрами ЖЕЛ и 

ФЖЕЛ, необходимо построить корреляционное поле, исходя из которого 

можно определить тип зависимости. Корреляционное поле строится на 

основе измеренных значений ЖЕЛ и ФЖЕЛ и графически представлено на 

рисунке 3. Из рисунка видно, что величины ЖЕЛ и ФЖЕЛ находятся в 

линейной зависимости. Коэффициент корреляции расчитан по формуле 

Браве-Пирсона: 

                 (1) 

Этот коэффициент показывает, насколько сильно значения величин 

связаны между собой при линейной зависимости. Получившееся значение 

коэффициента означает, что корреляция средняя. Таким образом, сила 

взаимосвязи показателей ЖЕЛ и ФЖЕЛ средняя. 
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Рисунок 3 – Корреляционное поле ЖЕЛ - ФЖЕЛ 

 

Вывод. Итак, можно утверждать, что менее 40 % юношей и 8 % девушек 

обладают плохим состоянием дыхательной системы. Им необходимо 

обратиться к врачу и пройти медицинское обследование на наличие 

легочных заболеваний или заняться физической культурой для улучшения 

показателей, если это допустимо. 

 

 

 
Е.А. Бадеко, магистрант; рук. В.Н. Старченко, к.п.н., доцент. 

(УО «ГГУ им. Ф.Скорины», г. Гомель, республика Белоруссия) 
 

ОБ УРОВНЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 

РАБОТНИКОВ ЗАО «ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» 

 

Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное 

значение: способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства 

ответственности работников сферы производства, развитию настойчивости в 

достижении поставленной цели. Это в одинаковой степени касается всех 

занимающихся, независимо от их возраста, социального положения, 

профессии. 

Наряду с физическими упражнениями большое значение имеет и 

уровень базовых физкультурных знаний человека. Физкультурные знания 

включают в себя основные понятия физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни, историю развития популярных видов спорта, 

закономерности развития и работы человеческого организма, значение и роль 

физических упражнений, закономерности формирования двигательных 

умений и навыков формы организации самостоятельных занятий и их 

значение для самосовершенствования человека, укрепления и сохранения 

здоровья. 
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Исходя из структуры и содержания базовых физкультурных знаний 

работников, нами разработана их диагностика. Диагностика состояния 

физкультурных знаний работников включает в себя специальную анкету и 

методику интерпретации ее результатов. 

Целью проведения теста является диагностика базовых физкультурных 

знаний работников ЗАО «Добрушский фарфоровый завод». 

Объект исследования – работники ЗАО «Добрушский фарфоровый 

завод» обоих полов. 

Предмет исследования – общие физкультурные знания работников 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод». 

Средство диагностики – анкета с вопросами. 

Метод тестирования – опрос. 

Бланк анкеты состоит из 15 вопросов. 

Вопросы анкеты подобраны по принципу минимальной сложности и 

только на основе материала школьной программы по физическому 

воспитанию. 

Бланк диагностической анкеты представлен на рисунке 1. 

Оценка результатов диагностики осуществлялась с использованием 

качественной (ранговой) шкалы: «неудовлетворительный» уровень знаний, 

«удовлетворительный» уровень знаний, «хороший» уровень знаний, «очень 

хороший» уровень знаний, «отличный» уровень знаний. 

Общий уровень сформированности физкультурных знаний работников 

определялся с использованием вышеупомянутой ранговой шкалы, с учётом 

ответов на все 15 вопросов анкеты. 

Отсутствие правильных ответов оценивалось как «отсутствие знаний». 

Наличие от одного до четырех правильных ответов – как 

«неудовлетворительный» уровень знаний, от пяти до семи – как 

«удовлетворительный» уровень знаний, от восьми до одиннадцати – как 

«хороший» уровень знаний, от двенадцати до четырнадцати – как «очень 

хороший» уровень знаний. При правильных ответах на все 15 вопросов 

результат диагностики интерпретируется – как «отличный» уровень знаний. 

 
Уважаемый работник ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», приглашаем Вас, 

принять участие в исследовании, проводимом кафедрой ТМФК УО "ГГУ им. Франциска 

Скорины". Заполните, пожалуйста, нижеследующую анкету. Спасибо за 

сотрудничество. 

1. Способность быстро, оперативно и целесообразно осваивать новые 

двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся 

условиях, называется: 

□ быстротой,   □ ловкостью,   □ умением. 

2. Способность длительное время выполнять двигательную деятельность без 

снижения ее интенсивности называется: 

□ выносливостью,  □ старательностью,  □ упорством. 
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3. Какое количество игроков играет в волейболе в каждой команде? 

□ 5 игроков,  □ 7 игроков,  □ 11 игроков, □ 6 игроков. 

4. Стиль плавания, при котором выполняются симметричные движения 

руками и ногами параллельно поверхности воды называется:  

□ баттерфляй, □ вольный стиль, □ брасс. 

5. Физическое упражнение, развивающее группы мышц верхнего плечевого 

пояса называется: □ подтягивание в висе, □ наклон вперед, □ прыжок с места. 

6. Временное снижение работоспособности, наступающее в результате 

выполнения мышечной работы, называется: 

□ потливость, □ утомление,   □ изнеможение. 

7. Способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой 

называется: 

□ быстротой,  □ гибкостью,   □ ловкостью. 

8. Спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в 

корзину (кольцо) называется: 

□ волейбол,  □ гандбол,   □ баскетбол. 

9. Совокупность способов двигательной деятельности человека 

обеспечивающая его двигательную адекватность называется:  
□ спорт,            □ физическая культура,      □ физическое воспитание. 

10. Серия упражнений, предшествующая основной части тренировочного 

занятия называется: □ пробежка, □ разогрев, □ разминка. 

11. Спортивная форма – это:  

□ форма одежды в спортивном зале, □ физическое состояние спортсмена, 

□ состояние оптимальной готовности спортсмена к достижениям. 

12. Совокупность командных спортивных дисциплин, в которых участники 

один за другим проходят этапы, передавая друг другу очередь перемещаться по 

дистанции: 

□ челночный бег,   □ передача,   □ эстафета. 

13. Крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, 

которые проводятся раз в четыре года: 

□ чемпионат Европы, □ олимпийские игры, □ республиканская спартакиада. 

14. Футбольный матч длится:  

□ 2 тайма по 50 минут, □ 3 тайма по 20 минут, □ 2 тайма по 45 минут. 

15. Двигательное действие, направленное на решение задач физического 

воспитания называется:  

□ физическая культура,  □ физическое упражнение, □ физическое развитие. 
 

Пожалуйста, укажите свой пол __________, возраст _____, ФИО____________________________ 

 

Рисунок 1 – Бланк анкеты для определения уровня сформированности физкультурных 

знаний работников ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» 

 

Анкетирование проводилось с 1 по 10 мая 2017 года. В нем приняло 

участие 89 работников завода (43 женщины и 46 мужчин). Средний возраст 

мужчин составил 39 лет, а женщин – 34 года. 

Результаты исследования уровня сформированности базовых 

физкультурных знаний работников ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» 

представлены в таблице и на рисунке 2. 
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Таблица - Результаты исследования уровня сформированности физкультурных знаний 

работников ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» 

 

Уровень знаний Мужчины (n=46) Женщины (n=43) Все вместе (n=89) 

неудовлетворительный 1 1 2 

удовлетворительный 9 6 15 

хороший 20 29 49 

очень хороший 16 7 23 

отличный 0 0 0 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты исследования уровня сформированности физкультурных знаний 

работников ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» 

 

Медиана уровня сформированности физкультурных знаний работников 

завода (n=89) составила 10 («хорошо»). При этом медиана уровня 

сформированности физкультурных знаний работников мужского пола 

составила 10,5 («хорошо»), а женского – 10 («хорошо»). Статистически 

значимых отличий в уровне сформированности физкультурных знаний 

работников мужского и женского пола не выявлено. 

Представляет некоторый интерес структура правильных ответов 

работников на вопросы диагностической анкеты (рисунок 3). Наибольшую 

трудность для респондентов составили вопросы № 11, 6, 15. На них 

неправильно ответили более половины респондентов. Наиболее легкими 

оказались вопросы № 2, 5, 8, 12, 13, 14. На них правильно ответили более 75 

% респондентов. 
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Рисунок 3 – Структура правильных ответов на вопросы диагностической анкеты 

работников ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» 
 

Вывод. Таким образом, можно заключить, что уровень 

сформированности базовых физкультурных знаний работников завода 

«хороший». При этом статистически значимых отличий в уровне 

сформированности физкультурных знаний работников мужского и женского 

пола не обнаружено. 

 

 

 

В.В. Бондаренко; науч. рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск, Россия)  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ РОСТО-ВЕСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТУДЕНТОВ СФ МЭИ 

 

Актуальность. Поступив в университет, студенты первого курса 

переживают стресс, попав в новые социальные, бытовые и психологические 

условия проживания. Каждый человек воспринимает это по-своему, но 

негативные последствия, все же, могут проявляться, например, в форме 

бессонницы, потери аппетита, вплоть до различных расстройств органов 

желудочно-кишечного тракта. Что, в свою очередь, негативно сказывается на 

здоровье студентов. Одним из показателей состояния организма является вес. 

Он влияет на жизнеспособность человека. В юношестве, когда организм 

подвергается различного вида стрессам, наличие нормального веса очень 
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важно. Студенты должны осуществлять контроль своего рациона и образа 

жизни, чтобы не иметь проблем с массой.  

Для того чтобы узнать, сколько должен весить человек, приводят 

различные показатели. Одним из таких росто-весовых показателей является 

индекс массы тела Кетле (ИМТ), который вычисляется по формуле (1.1). 

ИМТ – это величина, которая позволяет увидеть и оценить соотношение 

массы человека и его роста, благодаря которой определяют у человека 

недостаточный, нормальный или избыточный вес, чтобы он мог затем 

принять соответствующие меры для корректировки массы своего тела.   

ИМТ = М / L2;                                           (1.1) 

где   M – масса человека, кг; 

 L  – рост человека стоя, м.  

Цель исследования – определение росто-весовых показателей студентов. 

Объект исследования – студенты первого курса филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ МЭИ» в г. Смоленске (далее СФ МЭИ) 2017 года поступления, 

которые занимаются физической культурой в основной, подготовительной и 

специальной медицинской группах.  

Предмет исследования – росто-весовые показатели студентов. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 222 студента 

первого курса СФ МЭИ 2017 года поступления: 145 юношей и 77 девушек. 

Из них 130 и 47, соответственно, занимаются в основной и подготовительной 

группе (ОПГ). Эти студенты имеют хорошее здоровье, могут полноценно 

заниматься физической культурой. В отличие от 45 студентов, которые 

занимаются в специальной медицинской группе (СГ), так как имеют 

различные отклонения в сосотоянии своего здоровья, т.е. имеют более слабое 

здоровье. У всех этих студентов были сняты такие показатели, как рост и вес, 

а затем вычисляли их ИМТ. 

Критерии, по которым оценивался ИМТ, выглядят следующим образом:  

 от 16 до 18,5 – недостаток массы. Студентам, находящимся в этой 

категории, советовали начать правильно и регулярно питаться; 

 от 18,5 до 25 – нормальная масса тела. В эту категорию попали 

студенты, которым не надо что-либо делать для корректировки 

своего веса, им советовали поддерживать здоровье на текущем 

уровне; 

 от 25 до 30 – избыточная масса тела или предожирение. Для 

студентов этой категории рекомендовали начать следить за своим 

рационом; 
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 от 30 до 35 – ожирение 1 степени. Этим студентам рекомендовали 

сесть на диету, а также начать заниматься физическими 

упражнениями и изменить свой образ жизни. В противном случае, 

лишний вес может привести к патологическим последствиям. 

Результаты исследования среди всех студентов первого курса 

графически приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – ИМТ студентов первого курса 

 

Анализ результатов, приведённых на рисунке 1, показал, что у 72 % 

испытуемых нормальная масса  тела, у  9 % – недостаток массы,а у 16 % 

испытуемых избыточный вес. У оставшихся 3 % наблюдается ожирение 1-й 

степени.  

Для более подробного исследования был проведен анализ результатов 

ИМТ, отдельно среди юношей и девушек. Полученные результаты 

исследования среди всех девушек и всех юношей приведены на рисунке 2, а  

и рисунке 2, б соответственно. 

 
                                а)                                                б) 

Рисунок 2 – ИМТ студентов первого курса: а – девушек; б – юношей 

 

Из рисунка 2 видно, что количество девушек, имеющих нормальную 

массу тела, на 8 % больше, чем у юношей. Также можно увидеть, что среди 

студенток 13 % имеют недостаток массы, тогда как недостаток массы 
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присущ лишь 7 % студентов. Юношей с предожирением – 19%, в то время 

как количество девушек с избыточной массой составляет лишь 9 %. Стоит 

также отметить, что контингент с ожирением 1 степени наблюдается только 

среди юношей (4 %).  

Итак, девушки больше следят за своей фигурой, а юноши более 

пренебрежительно к ней относятся. 

Проанализируем результаты ИМТ юношей в ОПГ, а также в СГ, 

которые приведены в рисунке 3, а  и рисунке 3, б соответственно. 

 
 

                                           а)                                                        б) 

Рисунок 3 – ИМТ юношей 1 курса: а – основной и подготовительной; б – специальной 

медицинской группы  

 

Анализ показал, что у юношей, которые занимаются в СГ, количество 

людей с ожирением 1 степени достигает 42 % от числа студентов, 

занимающихся в этой группе. В то же время среди ребят, занимающихся в 

ОПГ, 1 % с ожирением 1 степени. Наблюдается небольшая разница среди 

юношей с  избыточной массой тела: 19 % в ОПГ и 25 % в СГ. Все это говорит 

о том, что у тех ребят, которые занимаются в СГ,  проявляются проблемы с 

весом, что, скорее всего, связано с более слабым здоровьем и менее 

подвижным образом жизни.  

Как и у юношей, среди девушек в ОПГ, а также в СГ  было проведено 

аналогичное исследование, результаты которого приведены в рисунке 4, а  и 

рисунке 4, б соответственно. 

 
                                           а)                                                        б) 

Рисунок 4 – ИМТ девушек  1 курса: а – основной и подготовительной; б – специальной 

медицинской группы 
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Анализ результатов (рис. 4) показывает, что количество девушек с 

нормальной массой тела в СГ составляет 91 % от общего количества 

студенток, занимающихся в этой группе, в то время как в ОПГ это лишь 76 

%. В специальной медицинской группе нет девушек с избыточной массой 

тела, но в ОПГ их количество достигает 10 %. Студентки с недостатком 

массы есть в обеих группах, но разница в их количестве не очень велика и 

составляет 6 %: 14% в ОПГ и 9 % в СГ. Следовательно, можно сделать 

вывод, что у студенток нет проблем с превышением массы тела. У них 

наоборот, проявляется ее недостаток. Вероятно, на это влияет скудный 

рацион и нечастое питание.  

Выводы. Таким образом, на основе результатов исследования ИМТ  

студентов можно сделать следующие выводы. Студенты, которые 

занимаются в ОПГ, в большинстве имеют нормальную массу тела, в отличие 

от студентов, занимающихся в СГ, что связано с их более слабым здоровьем. 

Особенно это хорошо заметно среди юношей, у которых был  замечен более 

высокий процент избыточной массы и ожирения 1 степени. Ребятам, у 

которых были выявлены проблемы с ожирением, рекомендуется сесть на 

диету и заняться физическими упражнениями, чтобы избавиться от 

негативных последствий лишнего веса. Среди девушек же, наоборот, у 

большинства нормальный вес, хотя была замечена тенденция к недостатку 

массы тела. Слишком малый вес также может оказать сильное негативное 

влияние на организм, начиная от ослабления иммунитета и быстрой 

утомляемости, заканчивая депрессией и различными нарушениями в 

различных внутренних системах человека (кроветворной, эндокринной и так 

далее). Поэтому для девушек с недобором массы рекомендуется начать 

регулярно, а главное, правильно, питаться.  

 

 

 
А.В. Волосач; рук. А.О. Лёшин, к.п.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск, Россия) 

 

ВЛИЯНИЕ СУТОЧНЫХ БИОРИТМОВ НА  

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Актуальность. В ходе эволюции человеческий организм усвоил 

различные циклы работы, обусловленные изменениями параметров внешней 

среды и динамикой обменных процессов. Каждодневные жизненные 

процессы повторяются в определенном ритме, и суточные циклы, связанные 

с вращением Земли вокруг своей оси, регулируют жизнедеятельность всего 



15 

живого, включая организм человека. Эти циклы получили название 

биоритмы. 

Биоритмы функционируют под внешними воздействиями такими, как 

время суток, освещенность помещения и т.д. Однако, несмотря на то, 

что биоритмы человека могут подстраиваться под различные факторы, это не 

значит, что надо пренебрегать естественным суточным биоритмом. Именно 

изменения физиологических процессов организма в течение одних суток 

оказывают одно из сильнейших влияний на скорость реакции, силу, обмен 

веществ, и в конечном итоге, на работоспособность. 

Цель работы – изучить зависимость уровня работоспособности 

студентов от суточных биоритмов.  

Задачи исследования: 

1) изучение научно-методической литературы по предложенной теме; 

2) проведение тестирования группы студентов для проверки гипотезы; 

3) обобщение и обработка собранных данных; 

4) представление выводов.  

Гипотеза исследования. Предполагается, что суточные биоритмы 

прямым образом влияют на физическую работоспособность человека. 

Биологические ритмы или биоритмы – это более или менее регулярные 

изменения характера и интенсивности биологических процессов. 

Способность к таким изменениям жизнедеятельности передается по 

наследству и закладывается в самом начале формирования эмбриона 

человека. Их можно наблюдать в отдельных клетках, тканях и органах,  а 

также во всех системах — сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной 

нервной и других.  

В основе всякой ритмики лежит периодический волновой процесс. 

Для характеристики биоритма важны  следующие показатели: период, 

уровень, амплитуда, фаза, частота. 

1.   Период ритма. Рассчитывают как длительность одного полного 

цикла ритмических колебаний в единицах времени. 

 2. Уровень. Им принято считать среднюю величину функции, 

изучаемой в течение одного биологического цикла. 

 3.  Амплитуда. Половина разности между наибольшим и наименьшим 

значениями кривой ритма в течение одного биологического цикла.                                 

 4. Фаза.  Характеризуется положением колеблющейся системы в 

каждый момент времени. При этом время наибольшего подъема функции 

определяется как акрофаза, а время наибольшего спада процесса —  

батифаза. 

5.    Частота. Количество циклов, совершающихся в единицу времени. 

Помимо этих показателей, каждый биологический ритм характеризуется 

формой кривой, которую анализируют при графическом изображении 

динамики ритмически меняющихся явлений. Простейшая кривая, 

описывающая биоритмы, – это синусоида. Однако, как показывают 
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результаты математического анализа, структура биоритма бывает, как 

правило, более сложной. 

Уровень работоспособности формируется засчет показателей многих 

функции органов человека, которые изменяются на протяжении дня, и эти 

изменения повторяются периодически в ритме на протяжении около 24 часов 

(23- 26 часов). Одним из важных показателей является, например, кровяное 

давление и система кровообращения.  

Максимальная величина потребления кислорода в организме выявлена в 

18 часов, минимальная – в 10 утра. В утренние часы мышечная сила меньше, 

чем во второй половине дня. Наиболее низкие показатели в различных 

спортивных упражнениях в 13 – 14 часов, когда снижена работоспособность 

сердечно-сосудистой системы и при физической нагрузке ее реакция 

значительно хуже, чем в другие часы.  

В целях анализа степени влияния биоритмов на работоспособность 

человека был применен метод шестимоментной функциональной пробы. 

Основной метод, используемый для проверки гипотезы — функциональная 

шестимоментная проба. 

Методика построена на измерении уровня работоспособности 

исследуемого студента на основе показателей работы сердечно-сосудистой 

системы. Для проведения теста не требуется специальной подготовки и 

наличия каких-либо технических устройств, за исключением секундомера. 

Поэтому данный тест можно провести в обычных бытовых условиях. 

Функциональная шестимоментная проба в течение дня проводится 3 раза с 

перерывами в 5 часов, что соответствует разделению составляющих 

суточного биоритма на утренний, дневной и вечерний этапы: 

- в 9:00 утра; 

- в 14:00 дня; 

- в 19:00 вечера 

Инструкция. 

1. Испытуемый находится в покое в положении сидя в течение 5 минут. 

Затем происходит подсчет частоты сердечных сокращений (далее — ЧСС) за 

1 минуту. 

2. Далее следует спокойно встать, постоять 1 минуту и подсчитать ЧСС 

за эту минуту. 

3. Высчитывается разница между показателями 1 и 2 пунктов и 

умножается на 10. 

4. Испытуемый студент делает 20 глубоких приседаний в течение 40 сек. 

Руки энергично выносит вперед во время приседания и опускает вниз при 

выпрямлении. Сразу же после завершения выполнения упражнения, в 

положении сидя подсчитывается ЧСС в течение первой минуты покоя. 

5. Подсчитывается пульс в течение второй минуты. 

6. Подсчитывается пульс в течение третьей минуты. 
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Далее оцениваем результаты шестимоментной пробы следующим 

образом. 

Результаты всех шести измерений суммируются, затем выводится 

конечное число. Чем меньше суммарный показатель, тем выше уровень 

тренированности и наоборот. Согласно принятой классификации, по 

полученному числу на основе функциональной шестимоментной пробы 

сердечно-сосудистой системы можно оценить уровень работоспособности и  

соотнести его с принадлежностью к определенной группе: 

– от 300 до 350 баллов – высокий уровень; 

– от 350 до 400 баллов – средний уровень; 

– от 400 до 450 баллов – низкий уровень; 

– от 450 до 500 баллов – предельно низкий уровень. 

Формирование выводов происходит в результате проведения данного 

теста 3 раза за день и соотнесения полученных результатов с теоретическими 

сведениями. 

По итогам проведенного исследования получились следующие 

результаты. 

Наибольшая активность наблюдалась в послеобеденное время после 14 

часов. Что касается группировки испытуемых по группам работоспособности 

на примере утренних замеров, то 23,1 % студентов относятся к группе с 

высоким уровнем работоспособности, 28,2 % относятся к группе со средним 

уровнем, 25,6 % к группе с низким уровнем и 23,2 % с критически низким 

уровнем (см. рис. 1). 
 

 

Рисунок 1 - Сравнение средних значений шестимоментной пробы 

 

Средние значения теста среди 39 человек оказались равны 398,2 балла в 

9:00 утра; 401,3 балла в 14:00 дня и 394,2 балла в 19:00 вечера. 

Произведена статистическая обработка и анализ полученных данных. 
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Таблица 1 - Статистическая обработка результатов. 

Время 
 

 
  

9:00 398,2 29,6 7,56 398,2±5,24 

14:00 401,3 31,4 8,14 401,3±4,87 

19:00 394,2 28,1 8,02 394,2±6,35 

 

Вариация слабая, если  имеет значения от 0 до 10 %, средняя – при 

значениях в интервале 10-20 % и большая, если коэффициент вариации 

больше 20 %.Таким образом, определяем: полученная нами совокупность 

является однородной, а степень рассеивания незначительна (менее 10 %), 

поэтому, полученная выше зависимость и последующий ее анализ могут 

считаться достоверными и надежными. 

Расчетное значение критерия Стьюдента при уровне значимости 

P≥0,05 больше критического, отсюда делаем вывод о том, что наблюдаемые 

различия статистически значимы. 

Исходя из проведенного исследования, можем сделать вывод, что 

суточные биоритмы человека действительно оказывают влияние на его 

работоспособность. Один из методов ее оценки на основе состояния 

сердечно-сосудистой системы, который называется «функциональная 

шестимоментная проба», подтвердил гипотезу исследования. Несмотря на то, 

что биоритмы человека могут немного изменяться под действием различных 

факторов, в конечном итоге они всё равно остаются неизменными и 

решающими для формирования работоспособности. 

Вывод. Таким образом, подтверждаем статистически достоверно на 

уровне значимости P≥0,05, что уровень физической работоспособности 

человека выше всего на 1,8 % в период с 17 до 19 часов, по сравнению с 

уровнем работоспособности в 14:00, и выше на 1,4 % по сравнению с 

уровнем работоспособности в 9:00 утра.  

Наименьшие показатели наблюдаются в обеденное время: на 0,7 % 

меньше, чем в 9:00, и на 0,9 % меньше, чем в 19:00. Итак, можно сказать, что 

деятельность человека, в большой степени связанная с физической 

активностью и работой сердечно-сосудистой системы, то есть 

осуществляемая с тяжелыми физическими нагрузками, целесообразно 

переносить с утреннего времени на послеобеденное, когда уровень 

работоспособности, поддерживаемый кровеносной системой и сердцем,  

максимально высок.  
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В.С. Горелова, студ.; рук. Е.В. Отравенко, к.п.н., доц. 

(ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», г. Старобельск, Украина) 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРУКТУРЕ 

ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Постановка проблемы. Поступив на 1 курс в высшее учебное 

заведение, школьники становятся студентами, и им необходима адаптация к 

нагрузкам, которые связаны с выполнением учебной деятельности в ВУЗе: 

вместо школьного урока 45 минут, нужно сидеть на лекциях или 

практических занятиях долгих 1 час двадцать минут (пару). А это очень 

нелегко.  

Необходимо подчеркнуть, что выраженное ухудшение состояние 

здоровья молодежи, которое объясняется негативным влиянием различных 

факторов, способствует повышению значимости проблемы исследования. 

Так, за период обучения в школе число здоровых детей уменьшается пример-

но в четыре раза, например, количество детей, страдающих близорукостью, 

увеличивается до 50 %; выявлены нервно-психические расстройства – у 40 

%, а нарушения осанки диагностируются у 65 % детей [1]. 

На современном этапе развития нашего общества, когда обостряется 

проблема оздоровления нации, особое значение приобретает не столько 

реализация медицинских мероприятий, направленных на лечение уже 

больных юношей и девушек, сколько совершенствование системы 

оздоровления и физического воспитания молодого поколения и 

формирование у первокурсников здорового стиля жизни [4]. Подчеркнем, что 

одним из важнейших компонентов здорового стиля жизни является 

двигательная активность человека, которая характеризуется совокупностью 

двигательных проявлений, и представляет собой форму поведения человека в 

контексте развития своего физического потенциала и физического 

совершенствования [3]. 

Анализ последних достижений и публикаций. Проблема 

формирования здорового образа жизни в последние годы привлекает 

пристальное внимание специалистов в области медицины, биологии, 

физиологии, психологии, педагогики и других наук. Отдельным аспектам 

двигательной активности и формированию здорового образа жизни учащейся 

молодежи посвящены труды Н. Амосова, П. Брехмана, О. Бар-Ор,  А. 

Бутейко, И. Быховской, М. Виленского, И. Давыдовского, Ф. Зотовой, Н. 

Зубалия, И. Кузнецовой,  Ю. Лисицына, Е. Отравенко, В. Оржеховской, С. 

Попова и др. 

Цель работы – исследование проблемы двигательной активности 

студентов–первокурсников в структуре здорового стиля жизни.  
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Задачи исследования: 

 проанализировать показатели, характеризующие уровень двигатель-  

    ной активности первокурсников; 

 изучить региональные особенности показателей, влияющих на  

    уровень двигательной активности молодежи. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогические наблюдения, опрос в форме анкетирования, методы 

логического и математического анализа. 

Исследование проводилось в 2016-2017 учебном году на базе  ЛНУ 

имени Тараса Шевченко и носило характер массового опроса  в форме 

анкетирования. В ходе исследования использовалась специально 

разработанная анкета для студентов 1 курса нефизкультурных 

специальностей. Все вопросы анкеты были условно объединены в несколько 

смысловых блоков: питание, двигательная активность, позитивное здоровье, 

культура семьи, культура сверстников, поведенческий риск, вредные 

привычки. В ходе исследования выполнен анализ показателей, 

характеризующих уровень двигательной активности студентов 1 курса. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 

приоритетным направлением образования студенческой молодежи  в сфере 

физической культуры является не просто физическое развитие юношей и 

девушек, приобретение ими различных умений и навыков, а формирование 

физической культуры личности, воспитание потребности в здоровом стиле 

жизни, ориентация на сознательное укрепление здоровья путем 

повседневных занятий физическими упражнениями. Формирование у 

юношей и девушек здорового стиля жизни, под которым понимается 

типичная совокупность форм и способов жизнедеятельности, 

способствующая полноценному выполнению учебно-трудовых, социальных 

и биологических функций, является важной задачей студенческого 

физического воспитания [2]. 

Известно, что составной частью здорового стиля жизни является 

двигательная активность, которая трактуется как деятельность индивидуума, 

направленная на достижение физического совершенства, и характеризуется 

конкретными качественными и количественными показателями. Понятие 

«двигательная активность» в большей степени отражает социально 

мотивированное  отношение человека к физической культуре. Естественно, 

что цель образования молодежи в сфере физической культуры и спорта 

выражается также в достижении определенного уровня двигательной 

активности. По мнению В. К. Бальсевича,  двигательная активность человека 

должна рассматриваться как главная сфера формирования физической 

культуры личности [1]. Однако в традиционной системе физического 

воспитания молодого поколения  эта задача решается крайне неэффективно.    

В качестве социально-педагогических условий, способствующих 

формированию у студентов 1 курса двигательной активности, выделены 
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следующие характеристики социальной и образовательной инфраструктуры: 

спортивная активность (регулярность занятий спортом, вид спорта); игровая 

активность (регулярность занятий физическими упражнениями, вид 

физических упражнений); активный досуг (регулярность и вид активного 

досуга); занятия в сфере физической культуры и спорта  (уровень знаний и 

представлений); потребность в двигательной активности (мотивация занятий 

физическими упражнениями); приобщенность к спортивной деятельности 

(спортивные успехи и достижения); отношение к занятиям физического 

воспитания (источники информации о физической культуре); двигательная 

активность ближайшего окружения (регулярность занятий физическими 

упражнениями родителей, преподавателей, друзей) [4]. 

В процессе исследования уровень двигательной активности 

первокурсников оценивался на основе анализа показателей, характери-

зующих физкультурно-спортивные мотивы, потребности и интересы, типы и 

виды двигательной активности, приобщенность к физкультурно-спортивной 

деятельности, объем физической нагрузки. Уровень приобщенности 

студентов 1 курса к физкультурно-спортивной деятельности в целом можно 

оценить как недостаточный. Так, например, регулярно занимаются 

физическими упражнениями во внеаудиторное время 3-5 раз в неделю и 

более 34,8 % респондентов, а 65,2 % респондентов физическими 

упражнениями не занимаются. Молодые люди недостаточно используют 

возможность активного отдыха на свежем воздухе. Активно отдыхают на 

свежем воздухе ежедневно – лишь 9,9 % студентов, 2-3 раза в неделю – 

28,3%, реже одного раза в неделю – 39,6 %, очень редко – 22,2 % студентов-

первокурсников.  

Однако большинство респондентов (73,0 %) считают себя достаточно 

осведомленными в области физической культуры, при этом 62,0 % 

респондентов отметили, что мало знакомы с методами самоконтроля 

состояния и регулирования нагрузок, 56,0 % – с влиянием занятий 

физическими упражнениями на функциональные системы организма. Таким 

образом, наблюдается несоответствие между высокой самооценкой 

студентов своих знаний в области физической культуры и низкой степенью 

осведомленности в основных вопросах организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Уровень двигательной активности 

девушек существенно ниже по сравнению с юношами. Так, регулярно 

занимаются физическими упражнениями с достижением тренирующего 

эффекта только 26,9 % юношей и 9,8 % девушек. 

Планируют заниматься спортом и физическими упражнениями на 

следующих курсах 41,9 % юношей и 29,6 % девушек. Ведущим мотивом 

физкультурно-спортивной активности первокурсников, независимо от 

возраста и пола, является улучшение здоровья (71,0 %). Далее следует 

желание научиться управлять своим телом (64,0 %) и приобрести красивую 

фигуру (56,0 %). Наиболее предпочитаемыми видами двигательной 
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активности для девушек, независимо от возраста, являются разновидности 

оздоровительной гимнастики, танцы, фитнес, теннис, волейбол; для юношей – 

баскетбол, футбол, виды единоборств, атлетизм. 

Региональные аспекты двигательной активности первокурсников. 

Субъективные показатели двигательной активности студентов включают в 

себя: потребность в двигательной активности, спортивную активность, 

игровую активность, активный досуг, оценку интенсивности занятий 

физическими упражнениями во внеаудиторной работе: занятия в спортивных 

секциях, вид физических упражнений во время самостоятельных занятий, 

характер активного досуга. Следует отметить, что чем в большей степени 

совпадают целенаправленные педагогические воздействия с мотивами, 

потребностями и интересами молодежи, тем активнее осуществляется их 

двигательная деятельность [4]. Значительный интерес в сфере студенческого 

физического воспитания имеет информация, характеризующая потребностно- 

мотивационную сферу первокурсников, а также информация, характери-

зующая  специфические региональные особенности проявления физической 

активности студентов. Установлено, что юноши испытывают более высокий 

уровень потребности в двигательной активности, чем девушки того же 

возраста, независимо от региона проживания. У  юношей отмечен более 

высокий уровень самооценки высоких спортивных достижений, чем у 

девушек. Как отмечает А.Г. Комков (2002), определённый интерес 

представляет тот факт, что самооценка достижений по предмету 

«Физическое воспитание» соотносится с самооценкой студентами своих 

спортивных достижений.  

Следовательно, физкультурное образование следует рассматривать с 

позиции деятельностного отношения молодежи к предмету усвоения, а 

двигательную активность как необходимое условие развития личности [3]. 

Для совершенствования своего физического потенциала очень важно 

заниматься с достижением тренирующегося (развивающегося) эффекта. 

Установлено, что достоверно большее число юношей занимаются 

физическими упражнениями с достижением тренирующего эффекта, чем 

девушки, не зависимо от региона их проживания. Причём это характерно как 

для занятий физическими упражнениями во время занятий физического 

воспитания в ВУЗе, так и для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в свободное время. 

Особый интерес представляют данные, характеризующие структуру 

физкультурно-спортивных мотивов студентов. Установлено, что для юношей 

преобладающими физкультурно-спортивными мотивами являются: 

укрепление здоровья, овладение умениями управлять своим телом, 

достижение спортивных побед, формирование спортивной фигуры, общение 

с друзьями. Физкультурно-спортивные мотивы у девушек имеет несколько 

иную структуру: формирование красивой фигуры, укрепление здоровья, 

овладение умениями управлять своим телом, общение с друзьями, 
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достижения спортивных побед. Структура физкультурно-спортивных 

мотивов не зависят от регионов проживания молодежи.  

Выводы. 

1. На основе анализа литературных источников определено, что одним 

из важнейших компонентов здорового стиля жизни является двигательная 

активность человека, которая характеризуется совокупностью двигательных 

проявлений, и представляет собой форму поведения человека в контексте 

развития своего физического потенциала и физического совершенствования. 

2. Выделены социально-педагогические условия, способствующие 

формированию у первокурсников двигательной активности. К ним относятся 

следующие характеристики: спортивная активность, игровая активность, 

активный досуг, знания в сфере физической культуры и спорта, потребность 

в двигательной активности, приобщенность к спортивной деятельности, 

отношение к предмету «Физическое воспитание», двигательная активность 

ближайшего окружения (родителей, преподавателей, однокурсников, 

друзей). 

3. Выполнен сравнительный анализ показателей, характеризующих 

уровень двигательной активности студентов. Ведущим мотивом 

физкультурно-спортивной  активности первокурсников, независимо от 

возраста и пола, является улучшение здоровья (71,0 %). Далее следует 

желание научиться управлять своим телом (64,0 %) и пробрести красивую 

фигуру (56,0 %). 

Дальнейшие перспективы исследования направлены на составление 

индивидуальных оздоровительных программ для студентов. 
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(Лицей им. Кирилла и Мефодия, г. Смоленск, Россия) 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»  

УЧАЩИХСЯ 9 «Б» КЛАССА ЛИЦЕЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ  

В 2016-2017 ГОДАХ 
 

В лицее имени Кирилла и Мефодия обучаются прошедшие строгий 

отбор на вступительных экзаменах учащиеся. Уровень их знаний по учебным 
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предметам тщательно анализируется и неоднократно диагностировался. На 

начало учебного года все зачисленные на обучение ученики имеют высокий 

уровень знаний по базовым интеллектуальным дисциплинам и представляют 

собой однородную группу, с которой можно заниматься по одной 

углубленной программе. 

Однако все, что касается физической подготовленности новоиспеченных 

лицеистов, требует кропотливой работы по уравниванию готовности к 

нагрузкам. К сожалению, их подготовленность к занятиям на уроках 

физкультуры варьирует от отсутствующей вовсе до очень хорошей. Класс не 

представляет собой однородной группы ни по уровню физической 

подготовки, ни по уровню овладения прикладными навыками и 

теоретическими знаниями. Деление на физкультурные группы (основную, 

подготовительную, специальную) и ЛФК носит общий характер, так как даже 

внутри каждой группы существуют слишком большие различия.  

Для определения степени «разбросанности» уровня физической 

подготовки учеников необходим мониторинг, в результате которого мы 

получили бы оценку физического состояния, как групп учеников, так и 

каждого в отдельности. Для решения поставленной задачи мы использовали 

экспресс-оценку уровня физического здоровья Г.Л. Апанасенко. Данная 

методика позволяет быстро и на достоверном уровне определить 

объективное состояние организма учащихся и его готовность к физическим 

нагрузкам различной направленности [4,5,6]. 

При оценке уровня физического (соматического) здоровья по 

Г.Л. Апанасенко проводится комплексная оценка уровня физического 

здоровья по специальным таблицам с подсчетом общего количества баллов. 

Принимаются во внимание масса тела, рост, жизненная емкость легких, 

результаты динамометрии, ЧСС покоя, АД, время восстановления ЧСС после 

20 приседаний за 30 секунд, (в сек).  

Полученное цифровое значение оценивается по таблице с градацией на 

5 уровней:  

  0- 4 - «низкий»,  

  5- 9 - «ниже среднего», 

10-13 - «средний»,  

14-16 - «выше среднего», 

17-21 - «высокий».  

Все вычисления проводятся с помощью компьютерного приложения, 

поэтому не требуют большого количества времени и позволяют удобным 

образом группировать полученные результаты. 

Впервые экспресс-оценка уровня физического здоровья была проведена 

в лицее в 2013 году у учеников 8-х, только что поступивших в лицей. 

Изначально предполагалось, что уровень физического состояния находится 

на невысоком уровне.  
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В результате анализа полученных данных восьмиклассников с высоким 

уровнем физической подготовленности выявлено не было. Уровень выше 

среднего был у 7 % учеников, средний – у 18 %. Физическое здоровье ниже 

среднего зафиксировано у 25 % , а низкое у 50 % учеников, принимавших 

участие в обследовании.  

Из этого следует, что состояние физического здоровья большинства 

школьников, поступивших в лицей, находится на критически низком уровне. 

Мы предположили, что это происходит из-за того, что ученики и их родители 

уделяют чрезмерно много сил, времени и внимания учебе и получению 

новых знаний в ущерб физической активности и регулярным спортивным 

занятиям. Анализ полученных данных позволил объективно оценить 

состояние физической подготовленности поступивших к нам учеников [2]. 

В сентябре 2016 года аналогичные исследования уровня физического 

здоровья были проведены у вновь поступивших восьмиклассников.  

Мы выяснили, что средний уровень физического здоровья имеют 19 % 

учащихся, ниже среднего – 21 %. Низкий уровень зафиксирован у 52 % 

обследуемых. Показатель «выше среднего» – у 7 % восьмиклассников. 

Высокий уровень здоровья имеет 1 % учеников, прошедших обследование 

(см. рис. ниже). 
 

  
 

 

Диаграмма - Уровень физического здоровья учащихся 8-х классов в начале учебного года 

в 2013 и 2016 годах 

 

Результаты, полученные в 2016 году, сопоставимы с прежними 

данными, полученными у восьмиклассников осенью 2013 года. Уровень 

физической подготовленности большинства абитуриентов, по неутешитель-

ной традиции, остается крайне низким [3].  

В декабре 2017 года было проведено тестирование по методике 

Г.Л. Апанасенко учеников 9 «Б» класса в количестве 30 человек. Затем мы 

сравнили полученные данные с прошлогодними, с целью установить, 

приводит ли нагрузка, предлагаемая ученикам на уроках физкультуры, к 

положительным сдвигам.  

Начиная с 2016 года, мы занимаемся по программе по физической 

культуре, построенной по модульному принципу, т.е. она максимально 
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индивидуализирована. На уроках учитываются физическое развитие, уровень 

освоения двигательных навыков, а также личная заинтересованность к 

занятиям отдельным видам спорта учащихся. К сожалению, для контроля 

динамики изменения уровня здоровья мы не можем создать контрольную 

группу, так как все учащиеся должны заниматься по схожей программе.  

Следует учитывать, что после поступления в лицей, вследствие 

увеличения учебной нагрузки, физическая активность учащихся уменьша-

ется. Поэтому уроки физкультуры остаются чуть ли не единственной 

возможностью заниматься физической культурой и спортом [1].  

В сентябре 2016 года средний уровень развития был зафиксирован у 

13,33 % учеников 8 «Б» класса, выше среднего – у 6,67 %. Уровень ниже 

среднего – у 23,3 % , низкий уровень здоровья – у 56,67 % учеников. Мы 

видим, что эти результаты сопоставимы с данными группы учащихся 

параллели 8 классов.  

Результаты тестирования на следующий год этого же контингента 

учащихся (ноябрь-декабрь 2017 года, всего 30 человек) выявили следующее: 

средний уровень физического здоровья имеют 33,33 % учеников 9 «Б» 

класса, выше среднего – 3,33 %. Уровень ниже среднего был зафиксирован у 

26,67 % , низкий уровень – у 33,33 %. При сравнении полученных данных 

нами выявлена положительная динамика в показателях среднего уровня 

здоровья (увеличился с 13,33 % до 33,33 % при р<0,001). Низкий уровень 

здоровья уменьшился с 56,67 % до 33,34 % при р<0,001. Средний уровень 

здоровья увеличился примерно на 20 % за счет уменьшения «низкого 

уровня» примерно на такое же значение (табл. 2). Достоверная разница 

между другими показателями не выявлена.  
 

Таблица 2 - Динамика показателя «уровень здоровья» учащихся 9 «Б» класса в 2016- 2017 

годах 
 

Показатель 

уровня физиче-

ского здоровья 

8 «Б» класс (2016 г.) 9 «Б» класс (2017 г.)    

 

Р 
Количество 

учащихся 

%-ное 

соотношение 

Количество 

учащихся 

%-ное 

соотношение 

Высокий 0 0 1 3,33 P>0,05 

Выше среднего 2 6,67 1 3,33 P>0,05 

Средний 4 13,33 10 33,33 P<0,01 

Ниже среднего 7 23,3 8 26,67 P>0,05 

Низкий 17 56,67 10 33,34 P<0,01 

 

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных мы можем 

сделать следующие выводы. 

Уровень физического здоровья у учеников варьирует от «низкого» до 

высокого, что подтверждают ранее полученные данные [2].  

Для получения наиболее эффективных результатов от занятий 

физической культурой необходима индивидуализация учебной программы. 

Занятия на уроках физической культуры по программе, построенной по 
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модульному принципу,  приносят  положительные  результаты. За год 

тренировок группа учеников со «средним»  уровнем физического здоровья 

увеличилась на  20 %, а с «низким» сократилась на  23,33 %.  

На следующий год планируется  продолжить наше тестирование. 
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Н.Е. Зайцева; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент  

(Филиал ФГБОУВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск, Россия) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Актуальность. Здоровый образ жизни в последние годы стал крайне 

актуальной темой для обсуждения. Если раньше этот вопрос поднимался 

лишь при обследовании у врача, то сегодня мы можем услышать и увидеть 

призывы к здоровому образу жизни практически везде, начиная от СМИ и 

заканчивая пропагандой здорового стиля жизни в образовательных 

учреждениях [1].  

Актуальность здорового образа жизни сегодня вызвана, с одной 

стороны, возрастанием и изменением характера нагрузок на организм 

человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков 

техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характера, ухудшения продуктов питания, качества воздуха и воды, 

провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья [2].  
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Государство стало уделять внимание всевозможным спортивным 

мероприятиям. Основная их задача – привлечь молодежь к спорту. Молодое 

население страны начало постепенно находить себя. Наркомания и 

алкоголизм уже не в моде. Наметился рост численности некурящих людей 

[3]. Это и есть плоды внедрения ЗОЖ в жизнь современного человека. 

Формирование здорового образа жизни зависит только от самих людей, их 

предпочтений, убеждений и мировоззрения. Всё вышесказанное позволяет 

сделать вывод о том,  что  исследования, посвященные отношению 

современной молодежи к ЗОЖ, можно с уверенностью назвать актуальными 

на сегодняшний день. 

Целью данной работы является изучение позиций, в отношении вопроса 

отношения к ЗОЖ, современных студентов по сравнению со студентами 

прошлых лет поступления. 

Объектом представленного исследования является отношение к 

здоровому образу жизни студентов Смоленского филиала Московского 

энергетического института.  

Предмет исследования – динамика отношения к ЗОЖ студентов разных 

лет поступления.  

Гипотеза. Для дальнейшего анализа полученных данных необходимо 

сформулировать гипотезу. Предполагается, что современные первокурсники 

более осознанно относятся к своему здоровью, чем их предшественники 

шесть лет назад. 

Задачи исследования: 
- анализ научно-методической литературы по вопросу здорового образа 

жизни. 

- организация и проведение собственного исследования на тему 

«Отношение к ЗОЖ» среди студентов 1 курса 2017 года поступления. 

- проведение сравнительного анализа полученных результатов с 

аналогичным опросом, проведённым среди первокурсников в 2011 году. 

- проанализировать и обобщить полученные данные. 

Методы исследования. Для получения достоверной информации 

использовались следующие методы. 

На первом этапе исследования – анкетирование.  

Для анкетирования респондентов был выбран бланковый метод. Анкета 

состояла из 19 вопросов, которые можно было разделить на несколько 

условных групп (отношение к ЗОЖ, отношение к занятиям физической 

культурой в школе и в университете, самостоятельные занятия) По 

интересующей нас области было предложено 5 вопросов. 

1. «Считаете ли вы себя здоровым человеком?» 

2. «Считаете ли, что здоровье можно укрепить с помощью физической 

культуры?» 

3. «Имеете ли вредные привычки?» 
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4-5. «Соблюдаете ли чёткий режим дня и определённый режим в 

питании?» 

Вопросы анкеты были закрытого типа с 3 предложенными вариантами 

ответов.  

На втором этапе – сравнительный анализ результатов проведённого 

опроса с результатами, полученными в 2011 году.   

В процессе исследования было опрошено в период февраля-марта 2018 

года 88 студентов 1 курса (юношей – 57, девушек – 31) на базе технического 

вуза г. Смоленска. Для сравнительного анализа были взяты данные, 

полученные по той же методике в 2011 году, когда было опрошено 93 

студента 1 курса (юношей – 55, девушек – 38). 

На первом этапе была проанализирована научно-методическая 

литература. Данный этап позволил  сформулировать суть и категории 

здорового образа жизни. 

На втором этапе предстояла организация и проведение собственного 

исследования по заявленной теме среди студентов 1 курса обучения, 

поступивших в 2017 году. Необходимо было учитывать их численность, для 

облегчения сравнительного анализа со студентами прошлых лет. 

На третьем этапе был проведён сравнительный анализ, составлены 

сводные таблицы и сделана краткая характеристика по каждому вопросу. 

На заключительном этапе были подведены итоги опросов, проведённых 

с разницей в семь лет, и обобщена вся полученная информация.  

При анализе каждого из вопросов наше исследование не выявило 

никаких существенных различий в отношении своего здоровья у студентов 

разных лет поступления. Так, и в 2011 и в 2018 годах здоровыми себя 

считали порядка 63 % опрашиваемых (70 % среди юношей и 55 % среди 

девушек). Данная статистика отражает ситуацию, связанную с осознанием 

собственного здоровья у молодых людей. Например, можно утверждать, что 

женщины на подсознательном уровне относятся к своему здоровью и 

благополучию более ответственно и щепетильно, нежели мужчины. Это 

подтверждают результаты, полученные в ходе исследования. Возможно, 

поэтому процент часто болеющих юношей увеличился с 11 до 16. При этом 

среди девушек немного сократился процент имеющих хронические 

заболевания (с 32 до 29 %). 

На вопрос о возможности укрепления здоровья с помощью физических 

упражнений чуть более половины опрошенных склоняется к мысли, что это 

возможно (55 % и 54 %), еще около 40 % указывают на необходимость 

особых  условий для укрепления здоровья с помощью физической культуры. 

Таким образом, можно констатировать, что за последние годы, в целом, 

мнение студентов также практически не изменилось. Однако среди мужской 

части опрошенных снизился процент убеждённых в возможности укрепления 

здоровья с помощью физических упражнений с 56 до 47 %. Среди девушек, 

напротив, заметно упал процент сомневающихся в данном высказывании (с 
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18 до 3 %). 

По отношению к вредным привычкам, получены существенные 

различия между ответами у юношей разных лет поступления и идентичные  у 

девушек. Так, на вопрос о наличии вредных привычек ответили «да» 27 % 

юношей в 2011 году и 46 % в 2018 году. В то же время уменьшился процент 

молодых людей периодически увлекающихся подобными развлечениями. 

Всё вместе отражает  тенденцию перехода временного удовольствия в 

постоянную потребность и зависимость.  Соответственно ровно вдвое (с 46 

до 23 %) сократилось число юношей, не имеющих вредные привычки. 

Складывается не особо приятная статистика, которая может быть связана с 

ухудшением психологического состояния молодых людей. Что касается 

девушек, то результаты, полученные в 2011 и в 2018 годах, полностью 

идентичны. Это ещё раз косвенно подтверждает теорию о том, что женщины 

более ответственны в вопросах, касающихся собственного здоровья. 

По  вопросу о  соблюдении режима дня, можно сказать, что и среди 

молодых людей, и среди девушек наблюдается положительная тенденция 

соблюдения чёткого режима дня (с 35 до 42 % и с 37 до 45 % 

соответственно). Но стоит отметить, что заметно увеличился процент тех, кто 

соблюдает режим дня периодически, не на постоянной основе. 

Соответственно сократился процент не соблюдающих чёткий распорядок дня 

(у молодых людей на 20 %, у девушек примерно на 10 %). 

Анализ ответов  о соблюдении режима в питании показал, что  

увеличилось количество девушек, соблюдающих определённый режим в 

питании постоянно (42-58 %). Это может быть связано с активной 

пропагандой здорового жизни, увеличением различных методик похудения, 

разнообразием диет. Показатели среди юношей отразили то, что в настоящее 

время молодые люди уделяют меньше внимания режиму питания (8-26 %), 

что в свою очередь может отражать большую загруженность и быстрый темп 

жизни. 

 Вывод. Подводя итог сказанному, стоит отметить, что внушительная 

часть респондентов и 2011 и 2017 годов считают себя полностью здоровыми. 

При этом опрошенные в своём большинстве уверены в том, что своё 

здоровье можно укрепить с помощью занятий физическими упражнениями. 

Также около половины опрошенных соблюдают определённый режим в 

питании и чёткий распорядок дня, но не всегда на постоянной основе, а с 

некоторой периодичностью. Несмотря на всё вышесказанное, среди молодых 

людей растет процент имеющих вредные привычки, считая себя при этом 

здоровыми.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ В ИСТОРИКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 

26-28 апреля 2017 года в Сочинском государственном университете 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь-науке-8. Актуальные проблемы 

туризма, спорта и бизнеса», в которой приняли участие преподаватели, 

аспиранты и студенты из 38 городов России, а также из 5 стран Ближнего 

зарубежья. Особую ценность представляли публикации с исследованиями 

историко-патриотического воспитание молодежи.  

Д.В. Абраров, А.В. Мисюля, А.Ф. Хисамутдинова (УГНТУ, г. Уфа, 

Россия) представили работу по теме «Экскурсии по объектам наследия 

Великой Отечественной войны в городе Уфе как фактор историко-

патриотического воспитания молодежи» [1, с. 308–311]. Со времен распада 

СССР прошло уже более 20 лет. Угасший на время «перестройки» 

патриотизм начал развитие с новой силой к началу нулевых годов. Изучение 

традиций родного края способствует глубокому пониманию роли истории и 

культурно-информационных аспектов формирования государства, что 

действенно формирует гражданственность и осознание себя как личности.  

Студенты направления подготовки «Туризм» и активные участники 

Клуба экскурсий и путешествий ИЭС УГНТУ разработали модель военно-

патриотических экскурсий по г. Уфе, целью которой является повышения 

уровня патриотизма у школьников и студентов Республики Башкортостан и 

Российской Федерации.  

Тему «Роль палаточных оздоровительных лагерей в патриотическом 

воспитании детей» представляли А.Ю. Маркина и Л.Ф. Артемьева 

(УралГУФК, г. Челябинск, Россия) [1, с. 319–322]. Исследование 

проводилось в детском скаутском лагере в Челябинской области, 

расположенном на живописном берегу озера Тургояк, в окружении сосново-

липового леса и части хребта Урал-тау. Мальчики среднего школьного 

возраста находились в условиях палаточного лагеря в течение 14 дней. 

Проводились различные спортивные, туристские и образовательные 

мероприятия, направленные на формирование ценностных ориентаций в 

сознании детей (в игровой форме).  
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В результате исследования было установлено, что за время пребывания 

детей в лагере: 1) улучшается физическое и эмоциональное самочувствие;                        

2) вырабатываются лидерские качества и умение работать в команде;                      

3) определяются ценностные ориентиры, проявляется чувство патриотизма. 

А.А. Тяжелова и Е.Б. Титова (КНИТУ-КАИ, г. Казань, Россия) 

затронули тему «Воспитание нового поколения с помощью комплекса ГТО» 

[1, с. 326–328]. В 2015–2016 учебном году в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 

в тестовых испытаниях приняли участие 3244 студента из 4356 обучающихся 

1–3 курса. Мужчины – 2204 человека и 1040 женщин, которые выполняли 

тестовые задания по 6 видам. 

Д.А. Ульянов, Т.Г. Коваленко и Л.Н. Рудакова (ВолГУ, г. Волгоград, 

Россия) представляли тему «Патриотическое воспитание студенческой 

молодежи в вузе (на примере Волгоградского государственного 

университета)» [1, с. 328–331]. Волгоградском государственном 

университете проводятся большие спортивно-массовые мероприятия, 

которые по традиции открываются подъемом флага России и исполнением 

гимна страны. Для студентов организуются встречи с земляками, 

Олимпийскими чемпионами – Еленой Слесаренко, Татьяной Лебедевой, 

Алексеем Поповым. Прославленные спортсмены участвуют в открытии 

спортивных мероприятий университета. 

В 2014 году проведено спортивно-массовое мероприятие «Зарядка с 

чемпионом» с участием более 1000 студентов университета. Вместе со 

студентами ВолГУ в зарядке приняла участие олимпийская чемпионка по 

легкой атлетике Елена Слесаренко. Это уникальная возможность для 

студентов университета непосредственно пообщаться со своими кумирами, 

настоящими спортсменами, защищающими спортивную честь страны.  

М.Н. Хорина и Н.В. Смирнова (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-

Петербург, Россия) разрабатывали тему «Патриотическое воспитание 

дошкольников в системе дополнительного образования с использованием 

метода проектов» [1, с. 331–334]. Один из известных и опробованных 

методов, позволяющих ребенку экспериментировать и синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, – это организация образовательного процесса с использованием 

проектной деятельности.  

Одна из задач – внедрение данных технологий в работе по 

патриотическому воспитанию с дошкольниками. Данный вид деятельности 

сформировал позитивный социальный опыт реализации собственных 

замыслов и расширил границы «детского мира» для детей и родителей. 

Обновляет и расширяет знания преподаваемых предметов, открывает новые 

возможности в работе с детьми. Деятельность в творческих группах помогает 

научиться работать в команде. Повышается мотивация к повторной 

деятельности и побуждает к самообразованию. Подобная рефлексия 

позволяет сформировать адекватную оценку и самооценку своей 
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профессиональной деятельности. 

Данный опыт дал возможность дошкольникам создавать коллективные 

творческие продукты, уровень, оригинальность и социальная значимость 

которых выше, чем у индивидуальных, почувствовать радость 

«сотворчества».  

А.Ю. Шалин и Н.А. Кузнецова (ШГПУ, г. Шадринск, Россия) 

представили тему «Воспитание патриотизма у школьников в туристских 

походах по Шадринскому району» [1, с. 334–339]. Анализ исследований Н.В. 

Задруцкой позволяет представить трёхкомпонентную структуру 

патриотизма: 

1) когнитивный (знания об исторических корнях своей Родины, своего 

народа, своего края, осознание значимости этих знаний как личностных 

ценно);  

2) эмоциональный (наличие чувства уважения к другим людям, любовь 

к своему отчему краю, проявление заботы и чувства хозяина в любой 

ситуации по сохранению богатства и ценностей своей страны);  

3) деятельностный (стремление и способность проявлять себя в делах, 

проявлять волевые качества в отстаивании своей чести, чести своей школы, 

беречь памятники старины, реликвии своего рода, народное имущество, 

заботиться о пожилых людях и маленьких детях, проявление глубокой 

заинтересованности в сохранении окружающего мира и т. д). 

Туристическая работа в ее разнообразных формах в школе как средство 

активного отдыха школьников решает задачи формирования основ 

естественных движений человека (в ходьбе, беге, прыжках, лазании, 

перелезании, метаниях), приучает учащихся к условиям походной жизни, 

способствуют закаливанию, повышению их сопротивляемости заболеваниям.  

А.Г. Шатохин (ЗСГК, г. Тюмень, Россия) представлял работу по теме 

«Гражданско-патриотическое воспитание студентов в среде 

профессиональных образовательных организаций» [1, с. 339–342]. В ходе 

реализации наделенных функций Центром тестирования, Западно-

Сибирским государственным колледжем было организовано и проведено 9 

мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО за период май 2016 г. – 

февраль 2017 г., с участием более 1 200 участников (в возрастных категориях 

16–17 и 18–24 лет).  

И.А. Юрина, Т.К. Соловых, Г.М. Загородный (РНПЦ спорта, г. Минск, 

Беларусь) предлагали работу «Обоснование и возможность реализации 

патриотических походов по местам 1-ой Мировой Войны» [1, с. 342–346]. 

Успешное функционирование и развитие системы туристской деятельности 

осуществляется при наличии и эффективном использовании экологических, 

информационных (в данном случае исторических) и материальных ресурсов. 

Маршруты спортивных походов включают участки естественных 

препятствий, успешное и безаварийное преодоление которых требует 

специальных знаний и умений в технике ориентирования, передвижения, 
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организации страховки и владения техникой поисково-спасательных работ 

силами автономной туристской группы.  

Включение классифицированных участков спортивно-туристских 

маршрутов позволило патриотический поход сделать более интересным и 

привлекательным для любителей путешествий, ищущих адреналиновых 

приключений. Поднимаясь по ступенькам туристского мастерства, 

спортсмены смогли бы не только оздоровиться физически, психически и 

духовно, но и, попутно, совершенствоваться в спортивном туризме. Многие 

спортсмены, ощутив вкус путешествия, как правило, не останавливаются на 

достигнутом, совершенствуясь в трудных и увлекательных маршрутах. 

Заключение. Конференция в Сочи прошла на высоком научном уровне.        

По окончанию состоялась традиционная экскурсия иногородних участников 

в Олимпийский парк и Красную Поляну. Выпущен сборник статей научно-

практической конференции 1, который размещается на платформе РИНЦ. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕНИИ БУДУЩИХ 

БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА  

ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

 

Под  общением многие авторы подразумевают  трансляцию сообщений, 

а также обмен данными, осуществляющийся между людьми благодаря 

специфическим инструментам коммуникации, к которым могут относиться 

жесты или речь. В то же время стоит отметить, что общение с людьми 

охватывает широкий спектр человеческих взаимоотношений, включая в себя 

взаимодействие, происходящее между  социальными группами, а иногда  и 

целыми нациями. 

Е.Л. Козуб считает, что основная функция общения людей друг с другом 

заключается в установлении  контактов между людьми. Общение является 

неотъемлемой частью любой сферы жизнедеятельности человека. Чтобы 

общение имело результат, необходимо вести постоянный поиск и обмен 

потоком информации в различных формах и иметь неодносторонний 

характер [1, с.19-32].  

Проанализировав научный эмпирический и теоретический материал, 

можно прийти к заключению, что на межличностные отношения студентов 
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оказывают большое влияние  возрастные особенности данной группы лиц и 

присущая им деятельность[3]. Основу эффективного самоуправления 

составляют два главных принципа, которые строятся на том, что люди не 

должны применять силу против других людей и должны выполнять те 

обязательства, которые на себя возложили. Эта максима и является 

определенной культурой адаптации, самореализации и самоопределения 

человека в решении новых целей и способов их достижения [2, с. 164; 3, с.74-

89; 6. с.77-83].   

Студенческая группа формирует процессы изменения межличностных, 

эмоциональных и деловых  взаимоотношений, распределяет групповые роли 

и выдвигает лидеров. Подобные процессы значительно влияют на 

формирование личности студента, его успехи в учебе, развитие 

профессионализма и поведение. 

Студенческий возраст, в котором пребывают члены группы, проходит 

ряд этапов в достижениях, накапливании знаний, умений; потери детского 

мироощущения, появлении сомнений в собственных силах, возможностях и 

становлении нравственности и обретении новой социальной позиции. В 

конечном итоге – утверждении собственного «Я» и взаимоотношений с 

окружением. На этой почве наблюдается избирательность в межличностном 

общении, критичность по отношению к другим. Однако активность и 

процесс утверждения своего «Я» нередко затрудняются тем, что они 

осуществляются на основе однотипных профессиональных интересов.  

Цель исследования: определение способности к самоуправлению в 

общении по методике Н.В. Фетискина на этапе завершения обучения в вузе 

[2,с.164].  

В опросе принимали участие студенты четвертого курса учебной группы 

(20 чел.), будущие бакалавры физической культуры Московского государст-

венного областного университета. Результаты опроса представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 –  распределение студентов по оценке результатов  способности к самоуправле-

нию в общении 
 

Стабильная 

модель общения, 

некоторая 

ригидность 

Потребность быть в общении с 

самим собой, проявлять в 

зависимости от ситуации 

направленность на партнера, 

склонность к партнерству в 

общении. 

Мобильность в общении, умение 

подстраиваться к поведению 

партнера, готовность к диалогу, 

способность изменять стиль 

общения в зависимости от 

ситуации 

2 15 3 

 

Необходимо отметить, что способность к самоуправлению в общении 

формирует у  будущих бакалавров физической культуры умение находить 

общий язык с лицами разного пола, возраста, уровня физической 

подготовленности и пр.,  При этом стороны должны прийти к определенным 

компромиссам, которые их будут устраивать[5]. Результаты исследования 
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показали, что большинство опрошенных студентов имеют потребность быть 

в общении с самим собой, проявлять в зависимости от ситуации 

направленность на партнера, склонность к партнерству в общении. Студенты  

достаточно хорошо умеют уживаться в коллективе, при этом обладают 

способностью отстаивать свою точку зрения, если считают, что ситуация 

того требует. Они достаточно дипломатичны, но не станут менять свое 

мнение только ради того, чтобы понравиться собеседнику или окружающим. 

(На вопрос о том, станет ли человек изменять свое поведение только, чтобы 

добиться расположения собеседника, положительно ответили всего 3 

студента).  

Три участника опроса проявляют мобильность в общении, умеют 

подстраиваться к поведению партнера, готовность к диалогу, изменяют стиль 

общения в зависимости от ситуации. Следует отметить, что у всех троих 

наблюдается сочетание таких качеств, как ума и хитрости, а также 

способность мгновенно приспособиться к различным неожиданным 

ситуациям.  

Два студента имеют стабильную модель общения, некоторую 

ригидность. Эти люди никогда не обладали в достаточной степени чувством 

коллективизма. В общении они достаточно категоричны, им порой недостает 

тактичности и дипломатичности. С ними достаточно трудно идти на контакт, 

поскольку они не склонны прислушиваться к чужому мнению и готовы 

отстаивать свою позицию, даже если понимают, что неправы.  

Несмотря на то, что опрос проводился индивидуально, количество 

баллов у многих участников одинаковое, что говорит нам о примерно одной 

модели поведения, об умении подстраиваться под окружающих в 

зависимости от выгодной ситуации, что свойственно студенческому 

коллективу.  

 Несмотря на то, что тестируемые проходили опрос  каждый отдельно, 

результаты говорят, что 12 из 20 опрошенных, ответили практически 

одинаково, что говорит либо о том, что студенты были недостаточно 

искренними, либо о том, что писали под воздействием общего мнения, 

возникшего  в  многолетнем  процессе обучения в  одной учебной группе. 

Такие люди составляют большую часть нашего общества, это удобно для  

работы в коллективе, для отсутствия конфликтов, управления людьми. Если 

человек отстаивает свои интересы и принципы слишком радикально – это 

невыгодно и неудобно для общества. Таких людей общество либо не 

принимает и рассматривает их как «белых ворон», либо такие люди 

ломаются под напором общего мнения, так называемого на сленге «стадного 

чувства».  

Выводы. Атмосфера, формируемая в рамках вуза, является ключевым 

фактором построения и развития межличностных отношений студентов. 

Личность будущего специалиста формируется в студенческой академической 

группе.  
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В ходе исследования было выявлено, что 75 % опрошенных студентов 

проявили потребность быть в общении с самим собой и склонность к 

партнерству в общении. Это стандартная модель поведения, характерная для 

многих студенческих коллективов. 10 % студентов являются чрезмерно 

категоричными и плохо уживаются в коллективе, а 15% всегда склонны к 

проявлению дипломатичности и умению приспосабливаться к любым 

изменяющимся ситуациям. 
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УТОМЛЯЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

УМСТВЕННОЙ РАБОТЫ  
 

Продуктивность человека напрямую зависит от его физического и 

психологического состояния, а в первую очередь от степени утомленности. 

Поэтому для повышения работоспособности и качества выполнения работ, 

необходимо знать время, спустя которое начинают проявляться признаки 

усталости, что немаловажно в учебной деятельности студентов, для 

повышения качества усвоения знаний и выполнения всех требуемы заданий. 

Цель работы – изучить зависимость продолжительности напряженного 

умственного труда и скорости зрительно-моторной реакции студентов. 

Задачи исследования: 

1) изучение научно-методической литературы по исследуемой теме; 

2) проведение тестирования группы студентов; 

3) обобщение и обработка собранных данных. 

Гипотеза исследования: предполагается, что тяжелая умственная 

работа снижает скорость зрительно-моторных реакций. 

https://mir-nauki.com/vol5-5.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=26682160
http://elibrary.ru/item.asp?id=26682160
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606751
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606751
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606751&selid=26682160
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Если говорить о видах утомления, то выделяют нервное, эмоциональное, 

умственное, физическое утомление. Чаще всего выделяют комбинацию 

нескольких видов утомления.  

Симптоматика указанных видов утомления достаточно сильно 

варьируется в зависимости от причин, на фоне которых они проявились. Но 

есть ряд клинических групп симптомов, которые в той или иной мере 

присутствуют во всех случаях: расстройство внимания; расстройства в 

сенсорной области (изменяется работа рецепторов, наступает зрительное 

утомление); нарушения, в моторной сфере; изменения в высшей нервной 

деятельности.  

В целях анализа степени утомляемости студентов при выполнении ими 

умственной работы был применен метод оценки простой зрительно-

моторной реакции. Методика основана на измерении скорости реакции 

исследуемой на изменение цветового раздражителя с помощью специального 

компьютерного приложения. В рамках данного исследования использовалось 

приложение «Скорость реакции» версии 1.5.1 производства Golden Tenor 

Apps. 

Среди функций используемого приложения можно выделить 

следующее: онлайн статистика в реальном времени; таблицы лидеров по 

лучшей реакции, лучшей попытке; детальная статистика по локальным 

пользователям приложения; определение лучшей реакции, средней реакции, 

количества замеров. 

Инструкция. По готовности испытуемый должен навести курсор на 

область исследования, обозначенную серым цветом, нажать клавишу и 

удерживать ее. При изменении цвета на красный – необходимо как можно 

быстрее отпустить клавишу. Желтый цвет фона означает, что тест находится 

в активном режиме и в ближайшее время произойдет изменение цвета. 

В процессе работы было проведено тестирование 43 студентов (63 % – 

юноши, 37% – девушки) 3 курса в процессе выполнения ими лабораторной 

работы на персональных компьютерах продолжительностью 2 учебные пары. 

Контрольные замеры производились в следующем порядке: перед началом 

выполнения лабораторной работы; спустя 1,5 часа работы; в конце третьего 

часа работы.  

Обработка результатов заключалась в отнесении результатов измерений 

каждого испытуемого к определенной оценке: от 0,500 мс – «очень 

медленно» до 0,150 мс – «идеально» и их дальнейшем статистическом 

анализе. 

По итогам вышеуказанного отнесения результатов измерений к 

определенным оценкам, замечено, что до начала выполнения лабораторной 

работы 67,4 % результатов попадало в группу нормальных значений, 25,6 % 

– «выше среднего», 7% – «быстро». В конце работы результаты значительно 

ухудшились и более 50 % результатов исследования попали в группу «ниже 

среднего» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты измерений скорости зрительно-моторной до начала выполнения 

работы 

 

В результате расчета среднего значения скорости реакции для каждого 

отрезка времени были получены следующие результаты: до начала работы – 

0,2629 мс; спустя 1,5 час работы – 0,3020 мс; спустя 3 часа работы – 0,3476 

мс. Установлено, что каждое последующее значение скорости реакции в 1,15 

раз больше предыдущего. Таким образом, было составлено уравнение (1) 

зависимости скорости зрительно-моторной реакции от продолжительности 

умственной работы.  

 (1) 
 

где   – расчетное значение скорости зрительно-моторной реакции, 

 – скорость зрительно-моторной реакции до начала работы, 

 – продолжительность работы (учебные пары). 

Для оценки уровня надежности характеристики исследуемой 

совокупности был рассчитан коэффициент вариации для каждого из 

периодов испытаний: до начала работы он составлял 8,04 %; спустя 1,5 час 

работы – 7,01 %; спустя 3 часа работы – 8,05 %. 

Считается, что если коэффициент вариации меньше 10 %, то степень 

рассеивания данных незначительная, и совокупность считается однородной, 

если  коэффициент вариации больше 33 %, то – неоднородной.  

Таким образом, получаем, что исследуемая совокупность является 

однородной, а степень рассеивания незначительна (менее 10 %), поэтому 

полученная выше зависимость и последующий ее анализ могут считаться 

достоверными и надежными. 

В результате проведения анализа результатов измерений отдельно среди 

юношей и девушек получено, что среди юношей до начала работы 11 % 

значений оценено как «быстро», 19 % – «выше среднего» и 70 % - 

«нормально». Спустя 1,5 часа работы результаты ухудшились и 100 % 

значений оценены как «нормально». В конце проведения работы скорость 
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реакции снизилась и 59 % оценены как «нормально», 37% – «ниже среднего», 

4% – «медленно» (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика скорости зрительно-моторной реакции юношей  

 

Также были проанализированы результаты измерений среди девушек. 

Получены следующие значения. До начала работы:  37% – «выше среднего», 

63% – «нормально»; спустя 1,5 час работы: 100% – «нормально»; спустя 3 

часа работы: 25% – «нормально», 75% – «ниже среднего» (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика скорости зрительно-моторной реакции девушек 

 

Вывод. Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что продолжительные умственные нагрузки значительно сказываются на 

скорости зрительно-моторной реакции студентов. Спустя 4 академических 

часа показатели ухудшились в 1,32 раза, и большая часть результатов 

измерений попала в группу значений «ниже среднего». При этом, девушки 

более подвержены утомлению в процессе выполнения умственной работы. 

Если проанализировать полученное уравнение при условии начала 

работы с результатами скорости зрительно-моторной реакции в 0,3 мс, что 

является средним значением интервала «нормально», то получим, что 
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предельно низких значений (более 0,5 мс) скорость зрительно-моторной 

реакции достигнет спустя 2 учебные пары непрерывной умственной 

деятельности. Дальнейшее беспрерывное продолжение деятельности не 

будет считаться продуктивным, так как степень утомления достигает 

критического значения. 

 

 

 
Д.В. Мáхеров; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент 

(ФГБОУ ВО филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск, Россия) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ КАК 

КРИТЕРИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Стресс возникает при комбинации стрессора и стрессовой реакции. 

Стрессором, применительно к нашей ситуации, выступает тенденция 

школьного обучения, ставящего единственную цель – подготовку к ЕГЭ, 

забывая про важность перехода от школьной программы к студенческой. 

Мысль о том, что сдача ЕГЭ и поступление в институт являются единственно 

важными целями, зачастую становится проблемой большинства студентов на 

начальном этапе обучения, поскольку важно не только поступить в вуз,  но и 

получить высшее образование. Таким образом, стресс возникает тогда, когда 

организм вынужден адаптироваться к новым, непривычным условиям, 

которые мы вынуждены переживать, получая новый жизненный опыт. 

Понятие «психологическое благополучие» описывает состояние и 

особенности внутреннего мира человека, определяющие его поведение, 

реакцию на определённые обстоятельства, ситуативное благополучие [1]. 

Серьезные различия в организации, требованиях и формах обучения 

между школой и вузом заставляют многих студентов волноваться и 

нервничать, зачастую без какой бы то ни было веской причины. Поэтому на 

сегодняшний день проблема психологического благополучия студентов в 

период адаптации к обучению остаётся актуальной. 

Целью данного исследования является изучение особенностей  

психологического благополучия студентов в период адаптации. 

Задачи исследования: 

1. изучение научной литературы по возрастной психологии, педагогике 

высшего образования;  

2. организация и  проведение собственного исследования;  

3. обобщение материала, полученного в результате исследования 

(сделать выводы по полученным среднестатистическим результатам) 

Объект исследования – период адаптации при переходе от школьного 

обучения к вузовскому. 
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Предмет исследования – психологическое благополучие студентов 

НИУ МЭИ в период адаптации. 

Гипотеза: проведенное исследование позволит выделить студентов, 

имеющих сложности в период адаптации обучения в вузе, отражающиеся в 

ухудшении ощущения психологического благополучия. 

Методы исследования:  
1) Тест «Шкала субъективного благополучия» [2] (далее ТЕСТ), 

разработанный Фетиским Н.П., Козловым В.В. и Мануйловым Г.М. в 2002 

году для измерения эмоционального компонента психологического 

состояния и эмоционального комфорта.  

Сам тест представляет собой 17 вопросов с 7-ю вариантами ответа               

(от 1 до 7). Оценка ответа производится в соответствии с количеством 

баллов, присвоенных каждому из вариантов ответа. В соответствии с ключом 

пункты  2, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17 оцениваются обратными баллами остальные 

– прямыми. Сырые баллы переводятся в стены от 1 до 10. Для удобства 

сравнения введём средний балл, вычисляющийся как среднее 

арифметическое сырых баллов. Также эта стандартизированная методика 

позволяет разделить результаты на несколько групп. 

 Напряженность и чувствительность. 

 Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную  

          симптоматику. 

 Изменения настроения.  

 Значимость социального окружения.  

 Самооценка здоровья.  

 Степень удовлетворенности повседневной деятельностью.  

2) Опросник (далее ОПРОСНИК), согласующийся с тестом «Шкала 

субъективного благополучия», но направленный на выявление особенностей 

психологического состояния студентов в процессе учебы в вузе. 

Представляет собой 15 вопросов с 6-ю вариантами ответа (от 0 до 5). Ответ 

оценивается в соответствии с количеством баллов, присвоенных каждому из 

вариантов ответа. Результат вычисляется как среднее арифметическое всех 

баллов в ответе тестируемого. 

Испытуемыми стали 22 студента первого курса ФГБОУ ВО филиала 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске – из них 18 юноши и 4 девушки. 

На рисунке 1 представлены средние результаты по тесту в группе. Как 

видно из рисунка, самые низкие результаты наблюдались в следующих 

категориях: изменения настроения, значимость социального окружения, 

самооценка здоровья. 

При опросе с помощью ТЕСТА самый низкий средний балл (с учетом 

оценки обратных пунктов) наблюдался в вопросах 1 и 11, связанных с  

настроением испытуемых и 3 и 6, касающихся  социального окружения. 



43 

Ощущения одиночества и пониженного настроения характерны для данной 

возрастной группы, что существенно затрудняет социальную адаптацию. 
 

 
 

Рисунок 1 – Показатели  психологического благополучия по категориям у студентов: 

1. изменения настроения (ин); 

2. значимость социального окружения (зсо); 

3. самооценка здоровья (сз); 

4. признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику (пс); 

5. напряженность и чувствительность (нич); 

6. степень удовлетворенности повседневной деятельностью (СУ) 

  

Рассматривая ответы студентов с самыми низкими результатами, не 

представляется возможным выделить их основные проблемы, так как эти 

студенты поставили низкий балл во всех вопросах теста. 

При использовании ОПРОСНИКА самый низкий средний балл по 

вопросу наблюдался в вопросе 8, о том хорошо ли студенты высыпаются по 

будням. Это значит, что студенты либо не понимают значимости сна для 

нормального функционирования организма, либо они  не могут рационально 

распределить своё время и им приходится использовать время из своего сна, 

чтобы наверстать материал или подготовиться к вузовским работам. Что 

также подтверждают низкие результаты в вопросах 3, 6 и 7, о сложностях 

обучения в вузе. Однако в группе ответы на все эти пункты сильно разнятся 

от одного опрашиваемого к другому, поэтому проблемы, освещённые в этих 

вопросах, не относятся ко всем студентам. 

Однако при сравнении ответов студентов с самым низким результатом 

можно видеть, что, несмотря на то, что ответы к большинству вопросов у них 

разнятся, в пунктах 3, 6 и 7, связанных со сложностями обучения в вузе, у 

каждого очень низкий балл. А значит, у студентов с низкой успеваемостью и  

трудностями в подготовке к семинарам и сессии  
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почти наверняка будет пониженное психологическое благополучие. Из чего 

можно сделать вывод – наибольшей проблемой, связанной с вузом, у 

студентов с низким уровнем психологического благополучия является 

сложность обучения в этом самом вузе. 

У большинства студентов выявлен результат, приближенный к норме. 

Следовательно, большая часть студентов достаточно хорошо умеет 

справляться с проблемами, связанными с их психологическим благополу-

чием. Средний стен в группе по «Шкале субъективного благополучия» – 5, 

средний балл – 3,44, а средний балл по опроснику – 3,15 такие значения 

являются нормой, однако это средние арифметические значение, а среди 

опрашиваемых есть студенты с результатом как выше, так и ниже нормы. 

(Тест: 77 % – среднее значение, 5 % – выше нормы, 18 % ниже нормы; 

опросник: 68 % –  среднее значение, 18 % – выше нормы, 14 % – ниже 

нормы).   

Вывод. Проведенное исследование выявило группу студентов 

(примерно, каждый шестой), имеющих проблемы с ощущением 

психологического благополучия. Эти студенты зачастую испытывают  

трудности с учёбой и имеют высокий риск быть  отчисленными в результате 

неуспеваемости, поскольку являются неподготовленными к стрессовой 

ситуации экзаменационной сессии. Все вышесказанное позволяет делать 

выводы о недостаточной работе со студентами первого курса 

специализированный служб, оказывающих психологическую помощь в вузе. 
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(ГГУ имени Франциска Скорины, г. Гомель, Белоруссия) 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

 

Одним из важнейших элементов физической культуры человека 

является потребностно-мотивационно-ценностная сфера (ПМЦС), формиро-

вание которой является приоритетной задачей физического воспитания 

детей, подростков и учащихся различных учреждений образования. В 

функциональном отношении ПМЦС физической культуры определяет 

активность и заинтересованность человека при осуществлении им 

http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe-blagopoluchie
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физкультурно-спортивной деятельности. В структурном отношении ПМЦС 

физической культуры состоит из семи взаимосвязанных между собой 

физкультурных потребностей: 

− в физкультурной деятельности (ФД); 

− в двигательных умениях и навыках (ДУ); 

− в физической подготовленности (ФП); 

− в физкультурных знаниях (ФЗ); 

− в физкультурном мышлении (ФМ); 

− в физкультурной среде (ФС); 

− в телесности (Т) [1]. 

Причём каждая физкультурная потребность в зависимости от условий, в 

которых оказался человек, может быть конкретизирована большим 

многообразием соответствующих ей физкультурных мотивов [2].  

Следует отметить, что уровень сформированности ПМЦС физической 

культуры человека определяется уровнем сформированности каждого её 

структурного элемента. В связи с чем актуализация и формирование каждой 

физкультурной потребности представляет собой отдельную педагогическую 

задачу. 

Обязательным условием формирования у учащихся ПМЦС физической 

культуры является включение их в физкультурно-спортивную деятельность и 

организация соответствующей физкультурной среды. Согласно теории 

деятельности, деятельность является необходимым условием развития 

человека и формирователем его потребностей, мотивов и ценностей. 

Средством формирования ПМЦС физической культуры являются 

интеллектуальные и физические упражнения, которые представлены в виде 

учебных заданий.  

Исходя из структуры ПМЦС физической культуры человека, нами 

разработаны семь блоков учебных заданий, направленных на актуализацию и 

формирование всех физкультурных потребностей [3]. К упомянутым блокам 

относятся: 

 блок заданий по формированию потребности в ФД;  

 блок заданий по формированию потребности в ДУ; 

 блок заданий по формированию потребности в ФП; 

 блок заданий по формированию потребности в ФЗ; 

 блок заданий по формированию потребности в ФМ; 

 блок заданий по формированию потребности в ФС; 

 блок заданий по формированию потребности в Т. 

Причём каждое отдельное задание должно включать в себя следующие 

основные компоненты: педагогическую цель, содержание и описание 

условий своего выполнения, критерии результативности. 

К заданиям, направленным на формирование потребности в физической 

подготовленности, прежде всего, относятся различные физические 
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упражнения, выполнение которых требует от учащихся значительного 

проявления физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости) или их различных сочетаний.  

Примером таких заданий могут служить различные варианты бега на 

заданную дистанцию и на установленное время, сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа или подтягивание на перекладине на установленное количество 

раз, упражнения, выполняемые при сопротивлении партнёра или с 

использованием различных тренажёрных устройств и др.  

К заданиям, направленным на формирование потребности в 

двигательных умениях и навыках, также относятся физические упражнения, 

но требующие уже от учащихся соблюдения правильной техники их 

выполнения. К таким упражнениям могут быть отнесены различные 

общеразвивающие упражнения, а также упражнения, которые широко 

используются в различных видах и направлениях физической культуры и 

спорта (лёгкой атлетики, гимнастики, акробатики, игровых видов спорта, 

плавания, единоборств и др.).  

Основным условием выполнения этих упражнений является 

обязательное соблюдение требуемых параметров техники. Следует, однако, 

помнить, что критерии, по которым оценивается техника выполняемых 

упражнений, могут быть различны. К ним, например, могут быть отнесены 

пространственные и временные показатели, соблюдение правильной или 

требуемой последовательности двигательных действий, входящих в 

структуру выполняемого упражнения или их различных комбинаций. Также 

техника выполняемых упражнений может оцениваться по таким критериям 

как эстетичность, пластичность, зрелищность, чистота, синхронность, 

красота, уверенность и др.  

К заданиям, направленным на формирование потребности в 

физкультурном мышлении, относятся интеллектуальные упражнения,   

выполнение которых связано с использованием мыследеятельностных 

операций таких, например, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и конкретизация.  

В целях актуализации потребности в физкультурном мышлении 

учащихся, прежде всего, необходимо приучать анализировать свою 

деятельность. Например, при выполнении физических упражнений, выделять 

в них главные и второстепенные элементы, устанавливать схожесть и 

отличия одних упражнения (действий) от других. Учащимся необходимо 

задавать вопросы, требующие осмысления выполняемых ими физических 

упражнений или переданных им знаний. Задания также могут быть связаны с 

подробным описанием техники выполняемых физических упражнений, 

разработкой нового комплекса общеразвивающих, подготовительных или 

специальных упражнений. 

Такие задания могут иметь и творческий характер. Например, 

творческие задания могут быть связаны с написанием сочинения на 
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физкультурную тематику, модификацией или с разработкой новой 

тактической комбинации в игровых видах спорта. Эффективность 

применения таких заданий возрастает при организации коллективной 

мыслительной деятельности среди самих учащихся. Такие задания 

заключаются в совместной рефлексии процесса и результата учащимися 

своей деятельности. Это связано с тем, что учащиеся, которые начинают 

анализировать деятельность других начинают лучше понимать и свою 

деятельность.    

Потребность в физкультурном мышлении также можно актуализировать 

и при выполнении упражнений повышенной координационной сложности 

или содержащие элементы новизны.  

К заданиям, направленным на формирование потребности в 

физкультурных знаниях, относятся также интеллектуальные упражнения, 

выполнение которых связано с использованием физкультурных знаний. В 

этих целях учащимся следует задавать различные вопросы, связанные с 

физкультурной тематикой. Вопросы могут касаться истории физической 

культуры и спорта, методики воспитания физических качеств или 

формирования двигательных умений и навыков, названий терминов, 

понятий, физических упражнений или двигательных действий и др. Такие 

задания могут быть связаны с подготовкой учащимся различных докладов 

или рефератов, посвящённых физкультурной тематике с последующей их 

защитой.  

При проведении олимпиад по предмету физическая культура и здоровье 

эффективно использовать различные варианты анкет, позволяющие выявить 

уровень сформированности физкультурных знаний учащихся.  

Также, немаловажное значение в формировании потребности в 

физкультурных знаниях имеет непосредственная демонстрация учащимся 

физкультурных знаний. Педагог такую демонстрацию осуществляет 

благодаря использованию различных словесных и наглядных методов. 

Например, при обучении учащихся физическим упражнениям педагог 

должен дать им названия, объяснить их значение, указать и исправить 

сделанные учащимися ошибки, объяснить, почему их надо делать так, а не 

иначе и т. д. 

На формирование потребности в физкультурной среде значительное 

влияние оказывает предоставление учащимся хорошего материально-

технического оснащения, включение учащихся в групповую деятельность, 

организация среди учащихся соревнований и физкультурно-спортивных 

мероприятий и др. 

К заданиям, направленным на формирование потребности в 

физкультурной деятельности относятся выполнение учащимися как 

физических, так и интеллектуальных упражнений из различных видов и 

направлений физкультурно-спортивной деятельности. Задания из этого блока 

могут быть связаны с оказанием учащимися помощи при проведении и 
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подготовке учебных занятий или различных спортивно-массовых 

мероприятий.  

На формирование потребности в телесности значительное влияние 

оказывает демонстрация образцов эстетически красивого, пропорционально 

сложенного и физически развитого тела человека. В этих целях могут 

использоваться задания, связанные с наблюдением и измерением учащимися 

антропометрических показателей своего тела (веса, роста, окружности 

конечностей или грудной клетки и др.). 

К основным методам, позволяющим с наибольшей эффективностью 

использовать представленные блоки заданий, относятся методы упражнения 

и демонстрации, соревновательный и игровой методы. 

Все блоки заданий могут выполняться учащимся как в урочных, так и 

неурочных формах построения и организации их физического воспитания. 

При формировании физкультурных потребностей необходимо также 

учитывать существующую между ними взаимосвязь. В связи с чем 

выполнение учащимися заданий из одного блока может способствовать 

актуализации и других физкультурных потребностей. Так, например, 

выполнение заданий, преимущественно направленных на актуализацию 

потребности в физической подготовленности, также может способствовать 

актуализации потребностей в двигательных умениях и навыках, 

физкультурной среде, физкультурных знаниях и т. д.  

Вывод. В заключение следует отметить, что, исходя из представленных 

блоков учебных заданий, направленных на актуализацию и формирование 

физкультурных потребностей, конкретное их содержание может быть 

разработано под любой вид и направление физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ  

 

Группа продленного дня (ГПД), как необходимая форма организации 

внеурочного времени учащихся младших классов, была и остается тем 

местом, в котором современные дети находятся достаточно продолжительное 

время. Данная форма отвечает за важнейшую функцию – создание 

наилучших условий для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка.  

Основная работа ГПД направлена на формирование и развитие 

личностной культуры отдельно взятого учащегося. При этом важным 

аспектом развития, является воспитание сознательного и инициативного, 

здорового и самостоятельно думающего члена общества с высоким уровнем 

интеллекта. Здесь также необходимо отметить важность целенаправленного 

развития у ребенка таких значимых познавательных психических процессов 

как: внимание и воображение, восприятие и память, а также мышление. 

Исходя из вышеизложенного, выделяются следующие направления работы 

ГПД: образовательная, развивающая, воспитательная, физкультурно-

спортивная и оздоровительно-рекреативная работа.  

Повышенная умственная нагрузка, сопровождающая учащегося первой 

ступени всеобщего среднего образования на протяжении всего дня, 

вынуждает направить особое внимание в сторону здоровьесберегающих 

технологий, которые на первую роль выдвигают оздоровительную и 

рекреативную составляющую педагогического процесса, которая создает 

необходимые условия для активного и целенаправленного развития высших 

нервных процессов и умственного развития школьника. 

Физкультурно-спортивная и оздоровительно-рекреативная деятельность 

являются непосредственными составляющими здоровьесберегающих 

технологий.  

Сегодня понятие «здоровьесбережение» получило довольно обширное  

распространение и признание в теории и практике физического воспитания, а 

также повседневной жизнедеятельности. Оно представляет собой особую 

систему мероприятий, используемых с целью улучшения здоровья всех 

участников педагогического процесса. 

Здоровьесберегающие технологии – это особая система целенаправлен-

ной работы с использованием различных средств, методов и форм 

оздоровления и сохранения здоровья, направленных непосредственно на 

детей, вовлеченных в педагогический процесс. Использование данных 

технологий, прежде всего, позволяет добиться некоторых положительных 

результатов. Во-первых, заметно растет уровень учебной успеваемости 
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учащихся; во-вторых, создается приятная эмоциональная атмосфера, 

создающая предпосылки для того, чтобы как можно лучше сохранить и 

укрепить физическое здоровье учащихся первой ступени всеобщего среднего 

образования [3]. 

Режим дня и правила личной гигиены, полноценное здоровое питание, 

изучение основ безопасности жизнедеятельности и принципов здорового 

образа жизни, а также активные прогулки и занятия физическими 

упражнениями на свежем воздухе были и продолжают оставаться важными 

составляющими в сохранении здоровья детей во время их пребывания в ГПД. 

При этом важное внимание отводится разнообразным формам 

оздоровительной физической культуры. Среди них такие как:  

– спортивные праздники;  

– спортивные часы;  

– весёлые старты;  

– подвижные игры и эстафеты;  

 – физкультминутки и физкультпаузы; 

– оздоровительная гимнастика; 

– дни здоровья и спорта.  

Благодаря движениям и высокому уровню двигательной активности 

ребенок глубже познаёт жизнь и окружающий мир. В связи с этим в их 

жизни движений должно быть как можно больше, чтобы их рост и развитие 

были достаточными и соответствовали биологическим нормам.  

Уже с малых лет юному детскому организму присуща высокая 

двигательная активность и естественная потребность в движениях, которые 

педагог и родители должны поощрять и регулировать. Составляя недельный 

план работы, воспитателю необходимо уделить особое внимание и 

достаточно времени двигательному режиму учащихся и провести ряд 

мероприятий для восстановления утраченных резервов здоровья ребенка [4].  

Физические упражнения, как основное средство оздоровительной 

физической культуры (одной из главных составляющих здоровье-

сберегающих технологий) были и продолжают оставаться основой 

сохранения и укрепления здоровья, всестороннего физического развития 

детей. Они важны для развития всех систем организма: центральной нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, скелетной и мышечной.  

Ребенок, постоянно посещающий ГПД, часто испытывает недостаток в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, направленных на укрепление 

и сохранение его здоровья. В практической работе по физическому 

воспитанию учащихся этих групп практически отсутствуют специальные 

программы и методики занятий физкультурно-спортивной, игровой либо 

оздоровительно-рекреативной направленностью. Кроме того, их организа-

цией и проведением, в большинстве случаев, занимаются воспитатели, 

которые не имеют профессионального физкультурного образования и даже 
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специальной подготовки, осуществляемой через курсы повышения 

квалификации и переподготовки кадров.  

Комплексная программа физического воспитания, составленная В.И. 

Ляхом, указывает нам на важность ежедневных занятий физическими 

упражнениями в ГПД. По мнению автора, они способствуют активному 

отдыху, повышению физической и умственной работоспособности, 

приобщению учащихся к систематическим занятиям, достижению 

необходимого объема двигательной активности и включают упражнения, 

рекомендованные для подвижных перемен с учетом интересов и желаний 

учащихся. Продолжительность занятий должна составлять 45–60 мин. [2]. 

Физкультурно-оздоровительные занятия для учащихся включаются в 

учебный режим группы продленного дня и должны ежедневно проводиться 

воспитателями при консультативной помощи со стороны учителей 

физической культуры. Они являются организованной формой активного 

отдыха учащихся после основных учебных занятий, направленной на 

профилактику и восстановление работоспособности учащихся. 

А.А. Гужаловский рекомендует следующую структуру физкультурно-

оздоровительных занятий в ГПД: 

1. Упражнения с преимущественной нагрузкой на нижние конечности 

(ходьба, бег, прыжки и др.) – 5–10 мин. 

2. Упражнения с преимущественной нагрузкой на верхние конечности 

(метания, лазания, перелазания и др.) – 5–10 мин. 

3. Игры большой и средней подвижности на закрепление и совершенст-

вование навыков бега, прыжков, метания, лазания и др. – 30–35 мин. 

4. Игры на внимание – 5 мин [1]. 

Целью наших дальнейших исследований является разработка и 

экспериментальная проверка эффективности инновационной методики 

формирования личностной физической культуры учащихся в группах 

продленного дня на основе использования интегрированных занятий 

физическими упражнениями в сочетании с другими предметами. 

Вывод. Таким образом, физкультурно-оздоровительные занятия в ГПД, 

дифференцированные по задачам и содержанию, благоприятно сказываются 

на оптимизации учебной деятельности учащихся, содействуют 

удовлетворению потребности организма в движениях, служат укреплению 

здоровья детей и их хорошему самочувствию. 

При этом следует иметь в виду, что при их разработке методически 

обоснованное, систематическое использование физических упражнений с 

учетом сенситивных периодов должно соответствовать индивидуальным и 

возрастным возможностям каждого ребенка. Только такая нагрузка может 

расширить функциональные резервы систем жизнеобеспечения, повысить 

физическую подготовленность и укрепить здоровье детей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Процесс  формирования  интереса  к  занятиям  физической  культурой  

и спортом – это  не  одномоментный,  а  многоступенчатый  процесс:  от  

первых элементарных  гигиенических  знаний  и  навыков  (в  детском  

возрасте)  до глубоких  психофизиологических  знаний  теории  и  методики  

физического воспитания и интенсивных занятий спортом. 

Укрепление здоровья и профилактика заболеваний. Наиболее сильной 

мотивацией самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

безусловно, является  возможность  укрепления  здоровья  и  профилактика  

заболеваний [1]. Благотворное воздействие на организм физических 

упражнений известно очень давно и не вызывает сомнений, и в настоящее 

время его можно рассматривать по двум взаимосвязанным направлениям: 

1) формирование  здорового  образа  жизни  и  уменьшение  вероятности 

заболеваний, в том числе и профессиональных; 

2) лечебное  воздействие  физических  упражнений  при  многих  видах 

болезней.  

Одним из резервов, позволяющих стимулировать активность студентов 

к занятиям физической культурой, является формирование у них устойчивой 

мотивации к двигательной активности. 

Отсюда вытекает потребность в поиске наиболее эффективных 

организационных форм, средств и методов физического воспитания, 

рациональных подходов в нормировании физических нагрузок, 

обеспечивающих повышение интереса студентов к занятиям физической 

культурой. 

Целью нашего исследования являлось определение мотивации 

студентов к занятию физической культурой. 

Объектом исследования выступали мотивы к занятиям физической 

культуры. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch2/6.html
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 Предмет исследования: формирование мотивации к физической 

активности студентов первого курса. 

Для дальнейшего анализа полученных данных необходимо 

сформулировать гипотезу. Предполагается, что определение мотивационных 

приоритетов студентов к занятиям физической культурой даст возможность 

определить стимулы, способствующие формированию потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и эффективного 

построения процесса физической подготовки. 

Поставленные задачи: 

-  анализ научно-методической литературы; 

- организация и проведение собственного исследования на тему 

«Мотивация к занятию физической культурой» среди студентов 1 курса 2017 

года поступления; 

- обобщение информации, подведение итогов. 

Для получения достоверной информации использовался метод 

ранжирования (рис. 1).  
 

       

                

Рисунок 1 - Результаты ранжирования о понятии: «Иерархия жизненных ценностей», по 

мнению студентов СФ МЭИ 

 

50 студентам Смоленского филиала «НИУ «МЭИ» в возрасте  18-19 лет 

предложили в иерархическом порядке расположить 7  жизненных ценностей. 

Компоненты, для ранжирования жизненных ценностей включали: здоровье, 

материальные ценности, творчество, семья, карьера, общественное 

признание, отдых. 

На первом этапе была проанализирована научно-методическая 

литература. Данный этап позволил сформулировать суть мотивации 

студентов к занятию физической культурой. 

юноши девушки 
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На втором этапе предстояла организация и проведение собственного 

исследования по заявленной теме среди студентов 1 курса обучения, 

поступивших в 2017 году. Необходимо было учитывать их численность, для 

облегчения сравнительного анализа со студентами прошлых лет. 

На третьем этапе был проведён сравнительный анализ, составлены 

сводные таблицы. 

На заключительном этапе были подведены итоги ранжирования, 

проведённого с разницей в семь лет, и обобщена вся полученная 

информация. 

Как видно из рисунка, юноши и девушки на первое место в своей 

иерархии жизненных ценностей ставят здоровье. Это говорит о том, что 

студенты ответственно относятся к своему здоровью. На второе место в 

своей иерархии юноши ставят материальные ценности, а девушки семью. 

Это говорит о том, что студенты в своих ответах придерживаются мнения 

общества: «Мужчина-добытчик в семье, а женщина-хранительница очага».  

При этом на третье место девушки ставят материальные ценности, а 

молодые люди семью. Если взять женскую половину опрошенных, то 

полученная вершина иерархии соответствует выборам данной возрастной 

категории. В то время как у молодых людей вызывает сомнения 

сложившаяся иерархия.  

Полученные нами данные вступают в противоречие с другими 

исследованиями, согласно которым для данной возрастной группы 

характерны приоритеты общественного признания, творчества и отдыха. 

Таким образом, сравнивая полученные результаты с другими 

исследованиями, можно предположить, что большинство респондентов 

давали социально желательные ответы, не соответствующие их реальным 

представлениям. Это делает необходимым совершенствование методов и 

проведения дополнительных исследований. Что и является перспективой 

дальнейшей работы над избранной темой.  

Литература 

1. Винокурова А.А., Михалева А.Б. Ценностные ориентации современных студентов / Актуальные 

проблемы развития личности в онтогенезе. Сборник материалов III Всероссийской научно – практической 

конференции студентов и аспирантов. Якутск, СВФУ им. М.К. Аммосова, 4 апреля 2014 г. – Киров: 

МЦНИП, 2014. – С. 33-36. 
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В. А. Муравская; рук. Г.В. Короткова, Н.А. Матченко 

(МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова», г. Смоленск, Россия) 

 

НАРКОТИКИ – БОЛЕЗНЬ ОБЩЕСТВА 

 

Существует много определений понятия «наркотики». Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ) считает, что наркотики – это 

химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к 

боли.  

Во многих обществах с давних времен существовал обычай принимать 

психоактивные вещества, которые способны изменять психическое 

состояние человека. В прошлые века существовало много способов принятия 

наркотических средств: их можно было проглатывать, жевать, вдыхать. Майя 

и ацтеки клали под язык листья коки для поддержания сил в дальнем походе; 

китайцы тысячелетиями курили опиум для снятия стресса и как снотворное; 

жители древней Аравии с теми же целями употребляли гашиш (от арабского 

«трава»). В Древнем Египте, Греции и Риме были знакомы с лечебными 

свойствами опия, индийской конопли и других наркотических веществ, 

которые подавляли боль и недомогания. Они использовались в медицинской 

практике. 

Наркотики попали в Европу в связи научно-техническим прогрессом и 

увеличением роли торговли и мореплавания в жизни человечества. Здесь они 

нашли применение в медицине и использовались в лечебных целях. С их 

помощью решались многочисленные проблемы: например, опиум и героин 

рассматривались как универсальные обезболивающие. Однако постепенно 

наркотики стали использоваться не только в медицинских целях, но и как 

средство ухода от действительности.  

В современном мире с каждым годом синтезируется все больше новых 

психоактивных веществ, которые сильнее влияют на организм человека, и их 

действие становится еще более выражено – уже после первого употребления 

появляется физическая зависимость от принятого наркотического вещества.  

Проблема наркомании коснулась и нашей страны, однако долгое время 

она оценивалась как «единичные» случаи употребления наркотиков, которые 

не носили характера социального явления. В настоящее время, по данным 

социологических опросов жителей нашей страны, на употребление 

наркотических веществ толкает как физическая, так психологическая 

необходимость. Больше всего подвержена наркотической зависимости 

молодежь в возрасте 20-30 лет. К другой группе риска относятся подростки. 

Большая часть людей, употребляя наркотические вещества (НВ), желает уйти 

от проблем, возникших в их жизни; пытается соответствовать возрасту той 

группы, в которой они находятся; проявить свою индивидуальность, желание 

бунтовать; узнать новое, до этого не испытываемое; быть как все, проявить 

себя; в некоторых случаях справиться со скукой. 
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Желая уйти от проблем (будь то горе, или неурядицы в учебе, на работе, 

семьи) многие склоняются к употреблению. Проще применить «волшебную 

пилюлю» и справиться с теми проблемами, которые возникли в их жизни. 

Это является не решением проблемы, а лишь кратковременным 

психологическим расслаблением. Организм человека после принятия 

запоминает то состояние легкости и эйфории, в котором он находился, и на 

физическом уровне пытается возвратиться в то состояние, когда ему было 

хорошо, хотя его разум «говорит», что употребление – это плохо и 

недопустимо. Он находится в состоянии противоборства между разумом 

(силой духа) и физической зависимостью.  

Для подростка очень важно быть как взрослый, соответствовать ему, 

позволять себе то, что не дозволено молодежи (считается, что взрослым 

позволено все). Запрет свободы действий у подростков вызывает 

раздражение. Позволяя себе употребление наркотических веществ, 

подросток становится на один уровень со взрослым. Ему «можно все». Это 

обстоятельство схоже с еще одной причиной – желанием бунтовать. Когда 

наряду с описанными факторами подросток сталкивается с внутренними 

проблемами, в нем проявляется бунтарство. Оно позволяет проявить себя, 

когда эмоции доходят до предела выдержки, и проявляется гнев.  

Одним из самых, наверное, «гуманных» факторов употребления 

наркотических веществ (НВ) является желание большинства людей узнать 

новое, открыть ранее неизвестные ощущения, окунуться в мир эмоций, 

радости. Данное желание, во многих случаях являясь двигателем развития, 

позволило некоторым ученым открыть для себя и целого мира новые и 

передовые законы и технологии. В истории много этому примеров. Другим 

проявлением данного желания является стремление побывать в различных 

странах, увидеть новые обычаи, уклады жизни, попробовать экзотические 

блюда разных народов. На мой взгляд, немаловажным фактором, толкающим 

к приему НВ, является всеобщая доступность и невольная (?!) «реклама» 

наркотических веществ в западных фильмах. Придя в кинотеатр, можно 

увидеть, как на экране один из героев может позволить себе употребление 

психоактивного вещества, которое в стране, выпустившей фильм, не 

считается наркотиком.  

Выше перечислены только основные факторы, которые подталкивают к 

началу принятия НВ.  

Химические процессы, которые происходят в организме после 

употребления НВ, влияют на центральную нервную систему и связаны с 

появлением необратимых процессов на клеточном уровне. В 1975 году 

учеными было открыто действие опиатных нейронов, которые вырабатывают 

вещества, похожие на наркотические вещества. В медицине они имеют 

название эндорфинов и опиатов. Эти вещества обеспечивают блокаду 

центров боли, снятие ее остроты и выраженности. Действия НВ соизмеримы 

с влиянием эндорфинов, вырабатываемых в организме человека 
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естественным путем, но в отличие от природных веществ, появляющиеся 

связи между наркотиком и нервным центром очень прочные.  

Установленная связь позволяет увидеть одну из причин физической 

зависимости к употреблению НВ, но она не является единственной и 

доминирующей, на нее накладываются психологические факторы, 

происходящие внутри каждой личности. 

Человечество уже существует 2,5 миллиона лет и постоянно 

эволюционирует. Человеку всегда приходилось преодолевать как 

физическую, так психологическую боль и травму. В таких условиях организм 

человека регулярно, но в меньшем количестве вырабатывает эти вещества. 

На первобытном этапе человек постоянно сталкивался с опасностями и 

страхами, и ему приходилось их преодолевать и бороться с ними. Основным 

способом борьбы с опасностью, которая подстерегала и днем, и ночью, 

являлся длительный бег. Человеку приходилось убегать от диких зверей, 

которые пытались подвергнуть его жизнь смертельной опасности (съесть). 

Страх перед смертью вызывал выработку большого количества адреналина. 

Человек убегал от опасных зверей, природных явлений и катаклизмов. В 

процессе бега выработанный адреналин, «превращался» в вещество, которое 

схоже с НВ только в меньшем количестве, и он получал «удовольствие» от 

жизни, потому что справился с опасностью.  

Сегодня профессиональные спортсмены, как наркоманы, зависимы от 

тренировки. Статьи в большинстве спортивных журналов подтверждают этот 

факт – спортсмены не могут без тренировки, как наркоманы без очередной 

дозы. Но, согласитесь, такая замена химическим веществам, вызывающим 

эйфорию, вполне оправданна и может быть достойной альтернативой. 

Спортсмен – это человек, который увлечен занятием некоторыми видами 

спорта, поддерживает здоровый образ жизни, социально-ориентированная 

личность, со своими позициями и принципами. Как правило, они добиваются 

успехов как в спорте, так и в других видах деятельности, которым они себя 

посвятили.  

Вывод. Возвращаясь к проблеме наркомании и путям ее решения, на 

мой взгляд, в первую очередь, целесообразно вести пропаганду здорового 

образа жизни, повсеместно демонстрировать возможности человеческого 

организма в спорте, массово привлекать детей в спортивные секции, 

уменьшить информационную поддержку НВ, жестко наказывать людей за 

распространение и пропаганду психоактивных веществ. Наркомания – это 

болезнь, с которой надо комплексно и системно бороться как на уровне 

государства, так и в малых социальных группах. 
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А.В. Непокульчицкий, студ.; рук. Н.В. Селиверстова, препод. 

(УО Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины в г. Гомеле, 

 г. Гомель, Белоруссия) 

 

ЭКОТУРИЗМ И ЕГО РАЗВИТИЕ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Экологический туризм – это одна из самых перспективных 

туристических отраслей в XXI веке. Актуальность экотуризма обусловлена 

тем, что экологическая проблема в современном мире, является одной из 

самых актуальных и нерешённых. Поэтому внедрение культуры 

уважительного и бережного отношения к природным ресурсам в такую сферу 

как туризм, является важным достижением.  

От ранее использовавшихся форм организации отдыха экологический 

туризм отличается тем, что это «осмысленная, экологически и экономически 

выверенная политика в использовании ресурсов рекреационных территорий, 

разработка и соблюдение режима «неистощительного» природопользования, 

который призван обеспечить не только сохранение биологического 

разнообразия рекреационных природных территорий, но и устойчивость 

самой туристской деятельности» [1, с.7]. 

Беларусь – одна из немногих стран Европы сумевших сохранить свои 

природные ресурсы до настоящего времени. Однако природа Беларуси 

серьёзно пострадала от катастрофы на ЧАЭС, большие площади оказались в 

зоне заражения, была нарушена экосистема региона. Более всего от 

заражения радиацией пострадали Гомельская и Могилевская области. 

Поэтому бережное отношение к своей природе является важной проблемой 

для белорусов и Белоруссии.   

Экотуризм служит способом воспитания бережного отношения к 

природе молодёжи, исходя из своего основополагающего принципа, а 

именно: «Сведение к минимуму негативных последствий экологического и 

социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости 

среды» [2, с.13]. Что подразумевает соблюдение правил посещения, 

разработанных для природных территорий, использование экологического 

транспорта, привалы и остановки в специально обустроенных местах, не 

допускается покупка сувениров сделанных из живой природы и специальный 

сбор мусора, который затем поступает на переработку. 

Гомельская область располагает значительным потенциалом различных 

природных ресурсов, например, значительную часть области занимает 

территория Восточного Полесья, богатая водными и лесными ресурсами. 

Через регион протекают основные реки Белоруссии – Днепр, Припять, 

Березина, Сож. Также в Гомельской области располагается Национальный 

парк «Припятский», включающий Житковичский, Петриковский и 

Лельчецкий районы, общей площадью 83,7 тыс. га. Радиационно- 

экологический заповедник Полесье был создан в 1988 году после аварии на 
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ЧАЭС для изучения влияния радиационного загрязнения на природу. В 

Гомельской области располагаются 16 заказников республиканского 

значения (154,5 тыс. га), 72 заказника местного значения (41,6 тыс. га), 

памятники природы республиканского и местного значения [3, c.155]. Также 

в области располагаются ландшафтные заказники «Средняя Припять», 

«Выдрица», «Мозырские овраги», «Стрельский», «Смычок».  
 

Таблица 1 – Региональная структура распределения фонда особо охраняемых природных 

территорий Республики Беларуси. 
 

Область Площадь ООПТ,  

тыс. га 

Удельный вес ООПТ в  

площади региона, % 

Брестская 438,5 13,4 

Витебская 343,9 8,6 

Гомельская 212,0 5,2 

Гродненская 261,7 10,5 

Минская  245,1 6,1 

Могилёвская 76,7 2,6 

Всего 1577,8 7,6 
 

Примечание. Источник: [2] 

 

Если говорить об инфраструктуре для экотуризма, то Гомельская 

область довольно развитый регион, хотя и имеется потенциал для 

дальнейшего развития, уже достигнут определённый успех в данном 

направлении. Основополагающим документом, определяющим развитие и 

экотуризма, является «Национальная программа развития туризма 

Республики Беларусь на 2001–2005 гг.».  

  Среди всех туристических направлений следует отдельно выделить 

Полесский радиационно-экологический заповедник, который в данной 

программе обозначен как «нестандартный ресурс развития туризма». В 

заповедник организовывают специальные экскурсионные туры, которые 

позволяют увидеть ход естественного развития природы при отсутствии 

вмешательства человека [2, с.178]. 

Национальный парк Припятский предлагает водные маршруты по 

Припяти на теплоходе или лодках, пешие и автомобильные маршруты по 

Туровщине, уникальную экскурсию-сафари, посещение Музея природы и 

краеведческого музея, знакомство с традиционной культурой жителей 

полесских деревень, услуги по организации охоты и рыбалки. Действуют 

туристские комплексы «Лясковичи», «Дорошевичи», «Хлупинская Буда», 

«Черетянка». Посетители парка имеют возможность разместиться в плавучем 

теплоходе – отеле на Припяти. Туристские фирмы региона также предлагают 

теплоходные экскурсии по Днепру, Сожу и Припяти [3, с.155]. 

Также на экологически безопасных территориях действуют 

агротуристические усадьбы «Гоголи», «Милоградская» (Речицкий район), 
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«Терентьево», «Каплей», «Райский уголок» (Светлогорский район), «Дом 

рыбака» (Гомельский район), «Рыбацкое счастье» (Лоевский район). 

ГЛХУ активно привлекаются для внедрения экотуристических 

направлений, в частности при посещении тура «По древней земли 

Гомельщины», который включает посещение Лешнянского водохранилища, 

заказников «Мозырские овраги» и «Стрельский», агроусадьбы «Панский 

сад», бобровых поселений на р. Припять, ГОЛХУ «Мозырский опытный 

лесхоз» и ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» организуют размещение 

туристов. 

Важную роль в формировании и популяризации экологического туризма 

среди молодёжи и школьников, отводится государственным и общественным 

организациям.  

Учреждение образования «Гомельский государственный областной эко-

лого – биологический  центр детей и молодёжи» осуществляет ознакомление 

и обучение уважительному отношению к природе и её ресурсам. Данный 

центр реализует несколько проектов в экотуристическом направлении. 

Например, организация профильного экологического лагеря «Исследова-

тель» в одном из районов Гомельской области, для «реализации образова-

тельных, спортивных и культурно-досуговых программ, совершенствования 

научно-исследовательской деятельности в области экологии» [4].  

Гомельский отдел ОО «Белорусское географическое общество» 

совместно с геолого-географическим факультетом ГГУ им. Ф. Скорины 

занимается развитием экологического туризма в среде студентов. Одним из 

таких проектов является «Большая Полесская тропа», целью которой 

является ознакомление студентов с природой Полесья [5]. 

В целом Гомельская область обладает весомым потенциалом для 

дальнейшего развития экологического туризма, и для организации 

мероприятий и программ по обучению экологической культуры среди 

молодёжи. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск, Россия) 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья крайне актуальна, так как 

все сферы жизни человека определяются состоянием его здоровья. Студенты 

считаются  более чувствительной составляющей молодого поколения, так как 

они сталкиваются с рядом трудностей, связанных с повышением учебной 

нагрузки, низкой двигательной активностью и почти полной свободой 

студенческой жизни. Студенты – это, прежде всего, будущие специалисты, и 

здоровье этой категории населения является залогом успеха страны.[1] 

Цель исследования – выявить особенности отношения студентов 

технического вуза к физической культуре и спорту [ФКиС]. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу по вопросам теории 

физической культуры и психологии с целью определения основных понятий 

и выбора собственных методов исследования. 

2. Подготовить и организовать проведение собственного исследования 

по проблеме отношения студентов к физической культуре и спорту. 

3. Обобщить полученные результаты исследования и сделать выводы 

об особенностях отношения к физической культуре и спорту студентов 

технического вуза. 

Объект исследования – отношение к ФКиС. 

Предмет исследования – отношение к ФКиС студентов филиала МЭИ 

в г. Смоленске. 

Гипотеза – предполагалось, что студенты в целом имеют  правильное 

представление о понятиях «физическая культура и спорт», понимают их 

отличия, положительно относятся к данным видам деятельности, но сами 

участвуют в ней недостаточно активно. 

Методы исследования: 
Исследование проводилось с февраля по апрель 2018 года. В нем 

приняли участие 23 респондента (16 юношей и 7 девушек) филиала «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске.  

Было проведено индивидуальное очное анкетирование, направленное на 

выявление особенностей отношений и знаний о ФКиС. 

Анкета условно разделена на 4 этапа: 

1.  Первый, второй, и третий этапы включают в себя вопросы, благодаря 

которым можно проанализировать теоретическую подготовленность 

студентов на знание ФКиС. 

2. Четвертый же этап, напротив, предполагает изучение реальных 

показателей отношения к ФКиС.  
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1) На первом этапе опроса испытуемым было предложено описать 

отличие таких понятий, как «физическая культура» и «спорт». Казалось бы, 

для студентов высшего учебного заведения это не должно составить труда. 

Однако, наблюдая за результатами лингвистического рейтинга, оказывается, 

только половина студентов технического вуза имеет наиболее правильное 

представление об отличии данных понятий: 

«Физическая культура для поддержания здоровья, а спорт – для 

достижения высоких результатов» – ответ 48 % молодых людей, чьи ответы 

являются более корректными, нежели остальные.  

Для 23 % спорт – это различные игры и развлечения.  

14 % под понятием «физическая культура» видят научный предмет. 

10 % подчёркивают оздоровительное направление физической культу-

ры и губительное направление спорта.  

Существуют даже те, кто вовсе не видят разницы – 4 %. 

С другой стороны, эти результаты не так уж и плохи, учитывая 

техническую направленность обучения студентов. 

2)  На втором этапе исследования был проведен рейтинговый анализ 

методом количества повторений, который помог понять, какой образ 

спортсмена представляют себе студенты. 

Больше половины участвующих (61 %) отметили физические качества 

(сила, ловкость, выносливость), как качества, присущие спортсмену (рис. 1). 

Также немалое количество повторений собрали личностные качества, такие 

как целеустремлённость (52 %), упорство (35 %), терпение (22 %) и т.д. 
 

 

Рисунок 1 - Качества спортсмена по представлениям респондентов 
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3) Третий этап включал вопрос «зачем следует заниматься ФКиС» (рис. 

2). Результаты ожидаемы – 91% респондентов уверенно ответили: «укрепить 

здоровье», что свидетельствует об осознанности пользы этих занятий. 
 

 
 

Рисунок 2 - Польза от ФКиС, по мнению студентов филиала МЭИ в г. Смоленске 

 

Эти результаты внушают некоторый оптимизм, так как студенты 

понимают, для чего физическая культура существует как общая дисциплина, 

и, следовательно, положительно смотрят на данный вид деятельности, как и 

предполагалось в нашей гипотезе. 

4) На  четвертом этапе опроса использовался метод полярных шкал: 

испытуемым было предложено ответить на полярные вопросы, 

определяющие их реальное отношение к физической культуре.  

Как видно из графика (рис. 3), у 70 % опрошенных наблюдается 

отрицательный коэффициент, что свидетельствует о низкой двигательной 

активности. Среди причин, обуславливающих низкую двигательную 

активность, особо можно выделить отсутствие свободного времени в связи с 

повышением учебной нагрузки, и отсутствие потребности в этих занятиях. 
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Рисунок 3 - Самооценка двигательной активности 
  

Вывод. В результате исследования выявлено, что: 

 1. Лишь половина обучающихся правильно понимают разницу между 

физической культурой и спортом.  

 2. Для студентов образ спортсмена – это, прежде всего, физические 

качества. 

 3. Большинство студентов осведомлены о пользе физкультурной 

деятельности. 

 4. Подавляющее большинство опрошенных признают свою низкую 

двигательную активность. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: студенты в 

целом понимают, что такое ФКиС, их цели и задачи, однако же, на практике 

участвуют в данном виде деятельности недостаточно.  
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ  

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Существующая мировая официальная статистика утверждает, что более 

60 % постравших, нуждаются в немедленной первой помощи на месте 

происшествия, но, к сожалению, получают ее очень немногие. В нашей 

стране ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 30 

тысяч человек, гибель на воде в результате несчастных случаев составляет 

около 15 тысяч, бытовой и производственный травматизм каждый год уносит 

жизни более 100 тысяч людей трудоспособного возраста, при этом только 10-

15 % от всех травм являются несовместимыми с жизнью [1, с. 15; с. 31]. 

Другими словами, более 85 % пострадавших могли бы остаться в живых 

при условии своевременного оказания им первой помощи непосредственно 

на месте происшествия. Учитывая эти обстоятельства, можно с уверенностью 

сказать, что изучение проблемы обучения граждан РФ в области овладения 

навыками оказания первой помощи актуальная медицинская, социальная и 

научно-практическая задача, решение которой позволит повысить 

безопасность жизнедеятельности населения нашей страны и сохранить жизни 

многим тысячам российских граждан 

Самой большой ценностью каждого человека является его здоровье. 

В современном мире обучение школьников на уроках ОБЖ основам 

оказания первой помощи становится необходимым условием для 

повседневной жизнедеятельности. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и 

телевидение не принесли тревожные сообщения об очередной аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии, социальном конфликте или криминальном 

происшествии, повлекшими за собой гибель людей и громадный 

материальный ущерб. Так, в Российской Федерации от социальных, 

техногенных, природных и иных опасностей ежегодно погибают более 300 

тысяч человек, 100 тысяч становятся инвалидами, миллионы теряют 

здоровье, подвергаются насилию [3, с. 28-31].  

Страна несет огромный моральный и экономический ущерб, 

соизмеримый с национальным доходом. Сейчас, когда в любую минуту 

может остро встать вопрос: «Жить или не жить?», главная задача учителей 

ОБЖ видится в том, чтобы дать обучающимся специальные знания, умения и 

навыки оказания первой помощи для выживания в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и самых неблагоприятных; правильных действий в 

случае природных и техногенных катастроф, адекватного поведения в 

экстремальных условиях. Школа призвана стать ключевым звеном в 

формировании человека безопасного типа личности [4, с. 16-17]. 



66 

Известно, что первая помощь – это комплекс срочных простейших 

мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения осложнений 

при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимых на месте 

происшествия самостоятельно (самопомощь) или другим лицом, 

находящимся поблизости (взаимопомощь). Первую врачебную помощь на 

дому, по месту работы, на улице оказывают сотрудники скорой медицинской 

помощи [2, с. 33-35]. 

Для выявления теоретических знаний школьников об оказании первой 

помощи было проведено анкетирование двух классов, примечательно, что на 

протяжении изучения темы оказания первой помощи в одном классе 

(контрольный класс (КК)), уроки ОБЖ были в стандартном режиме со 

стандартным подходом в обучении и методике преподавания. А в другом 

классе (экспериментальный класс (ЭК)), данная тема преподавалась с более 

практическим подходом в ее изучении, ученики отрабатывали навыки 

реанимации на тренажерах, показывали на них, как останавливать 

кровотечение, иммобилизировали тренажеры, у которых были 

множественные переломы костей. Также ребята совместно с учителем ОБЖ 

организованно посещали музеи, общались с сотрудниками МЧС, где им 

рассказывали о трудностях работы в данной сфере. В анкетировании приняли 

участие 60 учеников 11 «А» и 11 «Б» классов. 11 «А» – экспериментальный 

класс, 11 «Б» – контрольный класс.  

В анкетах был разработан комплекс вопросов, самые интересные 

представлены ниже. Примечательно то, что 11 «А» класс на 31 % справился с 

вопросами лучше, чем 11 «Б». 

Вопрос 1. Первая помощь при потере сознания?  

(На этот вопрос ученики ЭК ответили лучше на 6 %, чем ученики КК.) 

Вопрос 2. Первая помощь при ушибах мягких тканей? 

(На этот вопрос ученики ЭК ответили лучше на 4 %, чем ученики КК.) 

Вопрос 3. Какое мероприятие при оказании первой помощи при 

ранениях является первоочередным?  

(На этот вопрос ученики ЭК ответили лучше на 6 %, чем ученики КК.) 

Вопрос 4. Как накладывается повязка при травме одного глаза?  

(На этот вопрос ученики ЭК ответили лучше на 3 %, чем ученики КК.) 

Вопрос 5. При каком закрытом переломе костей бывает наибольшая 

кровопотеря? 

(На этот вопрос  ученики ЭК ответили лучше на 6  %, чем ученики КК.) 

Вопрос 6. Какие характерные признаки присущи закрытым переломам 

конечностей? 

(На этот вопрос ученики ЭК ответили лучше на 3 %, чем ученики КК.) 

Вопрос 7. Признак «Кошачий глаз» у пострадавшего указывает на…?  

(На этот вопрос ученики ЭК ответили лучше на 3 %, чем ученики КК.) 

Анализ проведенного исследования на основании анкетирования 

обучающихся, выявил, что формирование практических навыков оказания 



67 

первой помощи лучше изучать с более практическим подходом – это 

способствует улучшенному восприятию информации, детям становится 

более интересно слушать учителя, вследствие чего дети лучше усваивают 

полученные знания, а также это способствует улучшенному овладению 

навыками для оказания первой помощи, что очень важно при оказании 

первой помощи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Современные условия жизни диктуют  высокие требования к состоянию 

здоровья и физическому развитию человека. Эффективность его 

деятельности полностью зависит от состояния здоровья и образа жизни, ведь 

в современное время жизнь каждого полна событий, технологий и соблазнов. 

Люди привыкли куда-то бежать и торопиться, успеть всё и сразу, быстро 

работать, изучать новое, быстро перекусывать и лечиться лекарствами с 

моментальным эффектом. Нет лишней минуты на расслабление и 

элементарное внимание к себе. Однако, рано или поздно, здоровье даёт сбой 

и это обычно бывает неожиданно и непредсказуемо. Избежать этого исхода 

легко. Нужно всего лишь знать и выполнять правила здорового образа жизни. 

Но сначала, чтобы следовать этим правилам, нам нужно ознакомиться с 

термином «здоровый образ жизни». Для его определения необходимо также 

учитывать и содержание понятия «здоровье» [1]. Рассматривая здоровье 

человека как многокомпонентную модель, нельзя не остановиться на его 

определении, данном ВОЗ, в котором «здоровье» – это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или дефектов». Исходя из этого, можно сформулировать 

определение здорового образа жизни как изменчивую систему поведения 

человека, основанную на знаниях многих факторов, оказывающих влияние 
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на здоровье человека, и выборе такого алгоритма своего поведения, который 

максимально обеспечивает сохранение и укрепление здоровья. С его 

помощью можно укрепить здоровье, увеличить длительность жизни и быть 

счастливым [2]. Он особенно актуален в последнее время, ведь 

технологический прогресс, плохая экология и малоподвижность 

отрицательно влияют на людей. Появляются различного рода нагрузки, 

приводящие к болезням, часто хроническим. В связи с этим именно культура 

здоровья и  образ жизни всегда были и остаются крайне важными для нашего 

общества. 

Правильное отношение к своему здоровью следует формировать у 

человека с детства, чтобы воспитать гармонично развитую и здоровую 

личность. В последние годы здоровье детей рассматривается как 

приоритетная ценность, цель, необходимое условие и результат успешного 

педагогического процесса, а его эффективность в свою очередь зависит от 

педагога [3]. Поэтому, прежде чем формировать у обучающихся модель 

здорового образа жизни, нужно определить уровень готовности самого 

педагога. Ведущая и системообразующая роль готовности будущих 

педагогов к здоровьесберегающему педагогическому процессу отводится 

мотивации. Её показатели можно сфокусировать на готовности педагога к 

формированию здорового образа жизни школьников: положительное 

отношение к педагогической деятельности и здоровьесбережению в 

педагогическом процессе, имеющее для учителя личностный смысл; позиция 

личной ответственности за здоровье свое и детей и понимание 

необходимости активных действий в этом направлении; способность 

вступать в отношения сотрудничества с каждым учеником через 

специальные организационные формы этого сотрудничества, несущие 

здоровьесберегающий потенциал; умение перевести учащегося в позицию 

активно действующего субъекта формирования здорового образа жизни. [4] 

На основе рассмотренных особенностей формирования культуры 

здоровья, мы составили анкету и провели опрос для студентов – выпускников  

факультета физической культуры 4 и 5 курсов по направлениям «Физическая 

культура» и «Физическая культура и профиль безопасность жизне-

деятельности» Башкирского государственного педагогического университета 

им. М. Акмуллы. В эксперименте приняли участие 64 студента – будущих 

педагогов.  

Проанализировав ответы респондентов, мы пришли к выводу, что 

придерживаться принципа здорового образа жизни необходимо, но считать 

это неотъемлемой частью жизни не согласились 40,6 % студентов 4 курса и 

28,1 %  студентов 5 курса. Ориентироваться на эти же принципы крайне 

необходимо, считают 56,3 % четверокурсников и 71,9 % пятикурсников.   

Выяснилось, что препятствием для полноценного соблюдения этих правил  

для  62,5 % студентов 4 курса оказалось отсутствие необходимого упорства и 

силы воли, а на недостаток времени и материальные трудности указали всего 
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лишь 40,6 % опрошенных. В сравнении с 5 курсом, главными мешающими 

факторами являются: недостаток времени, так ответили 65,6 %, и 

материальные трудности, так ответили 34,4 %. 71,9 % респондентов 4 курса 

убеждены в обоснованной тревоге общества по поводу состояния здоровья 

современных школьников, так же считают 81,3 % респондентов 5 курса. На 

вопрос: «Какие факторы в большей степени оказывают негативное 

воздействие на состояние здоровья современных школьников?», ответили в 

следующем порядке:  

4 курс 

1) плохая пропаганда ЗОЖ (59,4 %); 

2) наследственность (46,9 %); 

3) недостаток средств на поддержание здоровья (40,6 %); 

4) состояние экологии (37,5 %); 

5) современный темп жизни (34,4 %); 

6) большая учебная нагрузка и нежелание детей вести  

                 ЗОЖ (31,3 %); 

7) низкий уровень медицинского обслуживания (25 %). 

5 курс 

1) плохая пропаганда ЗОЖ (68,8 %); 

2) большая учебная нагрузка (43,8 %); 

3) современный темп жизни (40,6 %); 

4) нежелание детей вести ЗОЖ и недостаток средств на  

                 поддержание здоровья (37,5 %); 

5) наследственность (31,3 %); 

6) состояние экологии (28,1 %). 

Наиболее эффективными формами внеклассной работы в формировании 

здорового образа жизни студенты-выпускники определили: беседы, 

спортивные секции и мероприятия, Дни здоровья, походы, классные часы, 

физкультминутки. 

Вывод. Таким образом, подводя итоги нашего опроса, мы выяснили, что 

будущие педагоги имеют знания об особенностях формирования здорового 

образа обучающихся, но студенты 5 курса более компетентны в данной 

тематике и подготовлены к осуществлению своей деятельности. Хотя 

здоровый образ жизни не занимает пока первое место в структуре 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим 

детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 

если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 

здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически. 
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ВЕЛОТУРИЗМ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В Г. ГОМЕЛЕ 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

 

В данной статье рассматривается возможность познавательного 

изучения г. Гомеля посредством спортивного велотуризма.  Имеющийся 

историко-культурный потенциал города позволяет сформировать программу 

ознакомления с архитектурой, археологией, историей, культурой, природой 

города.  

Первоначально необходимо определиться со значением понятия 

«велотуризм». Одна из трактовок – один из видов активного отдыха 

относящегося к спортивному туризму, в котором главным или единственным 

средством передвижения служит велосипед [1]. 

Велосипедная экскурсия стимулирует не только физическую активность 

человека, но и мыслительную. Необычным такого рода экскурсий является 

не только средство передвижения, но и объекты посещения, их взаимосвязь. 

Эффективность такого рода экскурсий будет зависеть от степени 

активизации экскурсантов, которые должны быть настроены на активное 

восприятие окружающей действительности в процессе ускоренного 

движения [2]. 

Город Гомель – административный центр Гомельской области и 

Гомельского района, второй по численности город в Республике Беларусь (по 

данным на 2013 год население города составляло 508 тысяч человек). Город 

начинает свою историю с 1142 года по летописным данным, но 

археологические находки датируют начало истории Гомеля еще с V-VI вв. С 

того времени и по настоящее город стремительно развивался и история 

оставила нам немало интересных мест в городе, которые можно было бы 

посетить в процессе велотуризма. 

Основой познавательного туризма является богатая экскурсионная 

программа, которая включает в себя осмотр достопримечательностей, 

памятников, уникальных природных явлений и объектов и др. 
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При подготовке велосипедной экскурсии необходимо учесть некоторые 

особенности, которые отличают ее от других видов экскурсий. Важнейшая – 

это способность воспринимать окружающее разнообразие во время 

ознакомления с определенной местностью. В отличие от пешеходного вида 

туризма, когда есть возможность медленного и тщательного ознакомления и 

изучения окружающих объектов, во время велосипедного увеличивается 

скорость восприятия окружающей действительности. Это значит, что 

маршрут и скорость передвижения должны быть тщательно спланированы, 

чтобы участники экскурсии не только преодолели определенное расстояние, 

но и успели ознакомиться с местностью, которая будет включена в их план 

посещения [3]. 

Основные достопримечательности и памятники г. Гомеля, которые 

подходят для внесения в план посещения во время групповой туристической 

поездки на велосипеде [5]: 
 

Достопримечательность Краткая история 

Гомельский дворцово-парко-

вый ансамбль (включающий 

Дворец Румянцевых-Паскеви-

чей, Охотничий домик, 

Часовня-усыпальница князей 

Паскевичей, Гомельский парк) 

Дворец в Гомеле явился одним из ранних образцов 

архитектуры русского классицизма, зарождавшегося с 

воцарением Екатерины II. Великолепен центральный 

зал дворца, обрамлённый колоннами, с нишами и 

антресолями, бельведером и купольным завершением. 

Строительство его было начато в 1777 г. по указанию 

генерал-фельдмаршала Петра Александровича Румян-

цева (1725-1796), которому «деревенька Гомий» была 

подарена Екатериной II за выдающиеся победы в войне 

с Турцией. Вокруг дворца создавался парк. Из разных 

регионов России и из-за границы завозились 

различные породы деревьев и кустарников, в том числе 

и экзотических, производилась разбивка аллей. В этот 

же период формируются романтические уголки парка. 

Русло древней речушки Гомеюк преобразуется в 

Лебяжий пруд, устраиваются газоны с цветниками, 

гроты, беседки, фонтаны, в парковых аллеях 

устанавливаются копии античной скульптуры. 

Гомельский парк восхищал современников, а 

специалисты считали его в то время одним из лучших 

образцов садово-паркового искусства. 

Костел Рождества Божией 

Матери (единственный католи-

ческий храм в городе, 

размещается на ул. Советской) 

Храм Рождества Девы Марии начал деятельность в 

2000 году, по окончанию восстановления здания. Ранее 

в том месте находилась православная церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы. Она была 

построена из камня в конце девятнадцатого века на 

деньги, собранные приходом. Здание венчали два 

деревянных купола. В послевоенное время, когда 

христианская вера подвергалась гонениям, власти 

приказали уничтожить храм. Позже было принято 

решение убрать лишь купола, а само здание 
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определили под администрацию кладбища, на котором 

оно и находилось. Затем там работал пункт 

кинопроката и мастерские представителей искусства. В 

1990 году храм Рождества Девы Марии стал 

принадлежать Католической Церкви. В 1994 году 

началось восстановление здания, посильное участие в 

котором принимали и прихожане. Через шесть лет 

настоятель отец Славомир Ласковски освятил 

гомельский костел Рождества Пресвятой Девы Марии. 

Курган Славы (размещается в 

парке Фестивальном) 

Курган Славы насыпан в октябре 1967 года в 

Фестивальном парке близ Речицкого проспекта в честь 

50-летия советской власти и на увековечение памяти 

воинов Красной Армии и партизан, павших за свободу. 

Возле Кургана горит вечный огонь. На верхушке 

Кургана установлен металлический язык пламени, 

венчающий композицию. Надписи на плите: «Навеки в 

памяти народной будут жить имена героев, которые 

погибли в борьбе за свободу и независимость нашей 

Родины. 1941-1945». На Кургане собрана земля более 

чем из 100 мест, где в годы ВОВ проходили крупные 

сражения. Курган является носителем капсулы 

времени, помещенной туда при его строительстве в 

1967 году. 

Парк Фестивальный Парк Фестивальный расположен в западной части 

города (Советский район), ограничен улицами 

Междугородной, Волгоградской, Речицким 

проспектом. Площадь 32,1 га. Заложен в 1968 г. в честь 

25-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Часть бывшего Назаровского 

леса. Представляет собой единый массив, состоящий 

из 2 частей: западной — мемориальной (площадью 6,9 

га) и восточной — спортивной. Центр композиции — 

курган Славы, к которому от Речицкого проспекта 

ведёт аллея, окаймлённая живой изгородью и 

подчёркнутая цветочной рабаткой. Посадки вновь 

создаваемых насаждений (тополь Симона, ива 

волнистая, рябина обыкновенная), небольшие водоёмы 

придают парку особую живописность. 

 

Велотуризму свойственны динамичность передвижения, разнообразие 

впечатлений, большие проходимые расстояния с разным уровнем сложности. 

Поэтому вышеперечисленные достопримечательности и памятники 

подобраны таким образом, чтобы они находились на достаточном расстоянии 

друг от друга для удобного преодоления расстояния на велосипеде, но при 

этом с возможностью коротких остановок для ознакомления с историей и 

культурой города. Маршрут может быть выстроен вариативно, но если его 

составлять из вышеперечисленного списка, то в него войдет трасса, парковая 
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зона, пересеченная местность, подъем на более возвышенные пункты, что 

придаст более спортивный характер экскурсии. 

Естественно, что велотуризм предполагает не только его реализацию в 

больших группах. Это может быть небольшая студенческая группа или 

состоящая из школьников, может проходить в семейном кругу и т.д. 

Современный мир характеризуется очень ускоренным темпом жизни, как 

следствие зачастую люди не находят времени на общение с родными и 

близкими. Это значит, что велотуризм позволяет семье одновременно 

проводить вместе время, общаться, знакомиться с окружающим миром, 

памятными и историческими объектами. В таких условиях вся семья будет 

получать полезную физическую нагрузку, а также будет возможность самим 

выбирать нужную нагрузку и скорость. 

В Гомеле в последние годы официально организовываются спортивные 

велогруппы. Они организуют велопробеги по городу. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что город Гомель 

имеет большой потенциал в развитии сферы велотуризма и имеет 

необходимую базу для ее развития. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К 

СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО 
 

Актуальность. ГТО – это программа физкультурной подготовки 

населения в обще-образовательных, профессиональных и спортивных 

организациях, основанная на государственной системе патриотического 

воспитания населения.   

История комплекса ГТО началась после победы Великого Октября. 

Развитие всех сфер жизни, в том числе физической культуры и спорта, в 

СССР определялось централизованно – на уровне государства. 

Так, в 1931 году создается всесоюзный спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Этот комплекс стал основой предоставления услуг в 
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сфере физической культуры и спорта в России, усилив тягу молодёжи к 

спорту. 

Существенную роль ГТО сыграл именно в плане патриотического 

воспитания молодых граждан своей необъятной страны.  

Постепенно популярность ГТО стала угасать. К спаду интереса к 

комплексу ГТО привела политическая ситуация в стране. Так, в 1988 году 

число норм сократилось до трёх, а возрастные категории укладывались в 

диапазон от 10 до 27 лет. Ещё до распада СССР ставился вопрос о полном 

упразднении комплекса. 

С развалом Союза Советских Социалистических Республик прекратило 

своё долгое существование и система ГТО. 

Однако 24 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В. 

Путин подписал Указ № 1721, в котором указано, что в целях дальнейшего 

совершенствования государственной политики в области физической 

культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 

населения, ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – программную и нормативную основу физического 

воспитания населения. 

Президент России В.В. Путин поручил обеспечить культурно-

просветительскую и образовательной деятельность для поэтапного 

внедрения в РФ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Этим и обусловлена актуальность моей темы. Перед государством стоит 

задача популяризация комплекса ГТО среди всех слоёв населения, в том 

числе среди студентов.  

Цель исследования: определить отношение студентов технического 

ВУЗа к комплексу ГТО.  

Задачи исследования. Для выполнения поставленной цели следует 

решить следующие задачи: 

1) проанализировать количество получивших знаки отличия ГТО VI 

возрастной группы в 2015 и 2017 годах; 

2) разработать анкету; 

3) провести опрос среди студентов, принадлежащих VI возрастной 

группе; 

4) сделать выводы об отношении студентов к комплексу ГТО. 

Для оценки отношения студентов было подсчитано количество 

участников VI возрастной группы, получивших знак отличия ГТО в 2015 и в 

2017 году в городе Смоленске. Они составили 95 и 53 человека 

соответственно, что свидетельствует о снижении количества участников в 

2017 году на 47 % относительно 2015 года. 
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Также для исследования отношения студентов к сдаче нормативов ГТО 

разработана анкета и проведен опрос среди студентов технического ВУЗа. 

Разработанная анкета включает в себя 4 вопроса, нацеленных на 

выявление отношения студентов, принадлежащих к VI возрастной группе, к 

сдаче нормативов ГТО, 3 вопроса об опыте участия в сдачи нормативов ГТО, 

а также 6 вопросов, позволяющих разделить респондентов на различные 

статистические группы. 

На основании проведенного анкетирования и полученных данных 

можно проанализировать отношение студентов к сдаче нормативов ГТО 

среди различных статистических групп. 

Группы были сформированы по следующим признакам:  

1) по медицинской группе здоровья; 

2) по тому занимаются ли респонденты спортом или нет; 

3) по тому встречали ли респонденты агитационные призывы к сдаче 

нормативов ГТО. 

Таким образом, по результатам, полученным в первой группе (рис. 1), 

можно сделать вывод о том, что наибольшая заинтересованность 

наблюдается среди респондентов в основной медицинской группе здоровья, 

также среди них наблюдается положительное отношение к сдаче нормативов 

ГТО. 
 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса в первой группе 

 

По результатам, полученным во второй группе (рис. 2), можно сделать 

вывод о том, что наибольшая заинтересованность наблюдается среди 

респондентов, занимающихся спортом как в секциях, так и в свободное 
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время, также среди них преобладает положительное отношение к сдаче 

нормативов ГТО. 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса во второй группе 

 

По результатам, полученным в третьей группе (рис. 3), можно сделать 

вывод о том, что агитационная политика нерезультативна. Наблюдается 

практически полная незаинтересованность в комплексе среди респондентов к 

сдаче нормативов под влиянием агитации, т.е. уговоры показали полную 

бесполезность.  

Также показательным можно считать то, как планируют респонденты 

сдавать нормативы ГТО в будущем. На основании проведенного опроса было 

выяснено, что: 

- сдавали нормативы, а также планируют сдавать в будущем – 10 %; 

- сдавали нормативы и не планируют сдавать в будущем – 4 %; 

- не сдавали нормативы, но планируют сдавать в будущем – 7 %; 

- не сдавали нормативы и не планирует сдавать в будущем – 79 %. 
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Рисунок 3 – Результаты опроса в третьей группе 

 

Вывод. Таким образом, на основании полученных данных можно 

сделать вывод о том, что в 2017 году количество принявших участие в сдаче 

нормативов ГТО сократилось на 47 % по сравнению с 2015 годом, кроме 

этого, среди опрошенных в группах, к которым были адресованы 

агитационные призывы к сдаче ГТО, выявлена низкая заинтересованность в 

комплексе и, преимущественно, нейтральное и негативное отношение к нему. 

На данный момент наиболее высокие показатели заинтересованности и 

положительного отношения к сдаче нормативов ГТО наблюдается у тех, кто 

имеет хорошее здоровье и занимается в спортивных секциях. Однако среди 

всех опрошенных подавляющее большинство никогда не сдавали нормативы 

ГТО и не планируют делать это в будущем. 
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Е.А. Тимановский, студ., Н.А. Жуков, студ.; науч. рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц.  

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ  

ДНЕВНОГО СНА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

 

Дневной сон по-разному влияет на различных людей, которые ведут 

принципиально отличающийся друг от друга образ жизни. Так, выделяют два 

типа людей. Одни засыпают раньше и просыпаются, следовательно, раньше. 

Для таких людей дневной сон более благоприятен, так как к середине дня их 

силы уже на исходе и им необходим отдых. И второй тип, кардинально 

отличающийся от первого, т.е. люди, которые поздно засыпают, вследствие 

чего спят до обеда, следовательно, им дневной сон ни к чему. 

Целью работы является анализ влияния дневного сна на 

работоспособность современного человека. 

Множество людей в нашем обществе пропагандируют практику 

дневного сна. Они подкрепляют свои слова утверждениями антропологов, 

которые говорят, что организм человека генетически запрограммирован на 

двухразовый сон. Учитывая этот факт, на многих крупных предприятиях 

руководители оборудуют комнаты отдыха специальными местами, где 

работникам и сотрудникам можно отдохнуть и вздремнуть после обеда.  

 Зачастую, после того как человек поспит днём более тридцати минут, 

он чувствует ухудшение общего состояния, боль в голове, слабость, а также 

могут возможны приступы тошноты. И ни о каком приливе сил у него и 

слова быть не может. Он мучается до самого вечера в таком подвешенном 

состоянии, напоминая вареный картофель. 

 В этом случае необходимо отказаться от дневного сна, и акцент сделать 

на правильный распорядок дня, предусматривающий здоровый 

восьмичасовой сон. 

Избыточный дневной сон может навредить не только самочувствию 

после пробуждения, но и здоровью. Спать следует в промежутки с 12-ти 

часов дня до 14-ти. Это вызвано тем, что после оговоренного времени 

дневной сон вызывает более позднее засыпание ночью. Если это 

практиковать, то с каждым днём вы будете засыпать всё позже и позже, что 

приводит к ещё более продолжительному дневному сну. Такой порочный 

круг очень сложно разорвать и лучше не создавать предпосылки к подобным 

мероприятиям. Последствием таких поздних засыпаний на протяжении 

долгого времени, может стать хроническая бессонница.  

 Однако далеко не сон виноват в этих последствиях. Нашему организму 

необходимо отдыхать, и это важно делать определённое количество времени. 

Сон также не должен превышать некоторые временные рамки. Если вы очень 

устали до обеда и планируете поспать после приёма пищи, то лучше это 

делать 20-30 минут, вместо того, чтобы беспробудно спать 2-3 часа. Таким 
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образом, вы не потеряете свою концентрацию и сможете продуктивно 

работать до вечера.  

 Очень многие люди верят в миф, что те кто, предпочитают спать днём, 

очень большие бездельники, хотя это совершенно не так. Многие успешные 

люди прошлых поколений и современности говорят о неожиданных успехах 

и приливах сил, после того, как стали практиковать дневной сон. 

Блистательный политик Уинстон Черчилль писал: «Вы должны спать 

некоторое время между обедом и ужином. Я так делаю каждый день. Не надо 

думать, что вы сделаете за день меньше, если какое-то время потратите на 

сон. Это глупое замечание, которые делают те, у кого нет воображения. Вы 

сделаете намного больше. У вас будет целых два рабочих дня. Если не два, то 

полтора. Я вам гарантирую». И к его словам стоит прислушаться. 

 Специалисты из Калифорнийского университета провели опрос людей, 

которые практикуют 30-тиминутный дневной сон. Людям была предложена 

анкета, в которой предлагалось описать свое состояние после дневного сна. 

Полученные таким образом результаты позволяют сказать, что 

послеобеденный отдых положительно сказался на психофизическом 

состоянии опрошенных: у них повысилась концентрация внимания, 

увеличилась работоспособность и уменьшилась раздражительность. 

Увеличение концентрации внимания и работоспособности увеличивалось 

примерно вдвое. Кроме этого, все люди писали в своих анкетах, что короткий 

дневной сон придаёт им сил и уменьшает раздражительность. 

 Вывод. Для того чтобы получить максимальную пользу от дневного 

сна, необходимо соблюдать несколько простых правил: длительность сна 

должна быть около 30 минут, место для отдыха должно быть комфортным и 

удобным. Эти факторы гарантируют легкое пробуждение и бодрость. 

 К сожалению, в современных реалиях для многих работающих людей 

полезный дневной сон является лишь мечтой, которую необходимо 

воплощать в жизнь. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Спортивные сооружения высших учебных заведений являются учебно-

лабораторной базой кафедры физического воспитания и предназначены для 

проведения учебных и факультативных занятий (по учебным программам), 

подготовительных групп, групп спортивного совершенствования, работы 

секций, а также для проведения соревнований и показательных выступлений.  

Само по себе спортивное сооружение, считается сложной, обширной и 

многообразной системой, в которой происходят сложнейшие процессы, а так 

же непрерывная работа над спортивными достижениями.  

Поликарпов В.П. описывает спортивные сооружения их изменения и 

развитие следующим образом: спортивные сооружения – это постоянно 

изменяющаяся система, неразрывно связанная с развитием общества. 

Социальные изменения, происходящие в обществе, вызывают в жизни новые 

виды и формы физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий. 

Параллельно с этим развивается и спорт высших достижений, который 

выдвигает новые уровни требований к спортивным сооружениям. 

Эти строгие требования, помогают людям совершенствовать свои 

физические способности.  При занятиях физической культурой именно эти 

требования помогают спортсменам чувствовать себя комфортно, занимаясь 

любимым видом спорта. 

Так как строительные и гигиенические нормы и правила 

рассматриваются на примере филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, 

рассмотрим спортивные сооружения высшего заведения более детально. 

Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске располагает 5 спортивными 

залами, лыжной базой и стадионом. Спортивные сооружения университета 

(закрытые и открытые) размещаются на основной территории. 

В результате исследования спортивных сооружений филиала «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске можно сделать выводы, что филиал ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске оснащен спортивными сооружениями,  

предназначенными для учебной и внеаудиторной работы с учащимися 

данного образовательного учреждения. 

Виды, размеры и количество закрытых залов принимаются в 

зависимости от установленных норм и правил по проектированию высших 

учебных заведений. 

 Для учебного заведения с численностью студентов менее 2000 тысяч 

человек предусмотрены следующие спортивные залы: 

- средний спортивный зал размером 36 на 10 м.  
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- спортивный зал размером 24 на 15 м. 

Для универсального среднего спортивного зала и специализированного 

спортивного зала предусмотрена необходимая освещенность не менее 100 

люмен, установленная сводом правил об устройстве и содержании мест 

занятий по физической культуре. 

Отделка внутренних поверхностей спортзалов также соответствует 

установленным нормам. 

Оборудование спортивных сооружений в филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске позволяет проводить учебно-тренировочные, 

оздоровительные занятия и соревнования по многим видам спорта.   

Условия учебного заведения филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленск 

позволяют проводить учебно-тренировочные занятия по баскетболу, 

волейболу, футболу, настольному теннису, теннису, шейпингу, гиревому 

спорту, легкой атлетики, и бадминтону в специально оборудованных 

спортивных залах.  

Место расположения филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и 

соответственно спортивных сооружений учебного заведения находится, как 

говорят, в зоне «легких» города. Рядом с учебным заведением нет 

промышленных предприятий, крупных автомагистралей, свалок, 

загрязняющихся воздух и т. п., зато расположен Реадовский парк. Парк, 

находится в непосредственной близости от спортивных сооружений, в парке 

высажено большое количество таких видов деревьев, как ясень, тополь, 

каштан, клён, липа, яблоня, лиственница, берёза, ель и др. Реадовский парк 

способствуют улучшению микроклимата, снижению уровня шума, 

очищению загрязненного воздуха от микробов, пыли и, что главное, парк 

благоприятно влияет на здоровье человека. 

Лыжная база располагается в самом филиале «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске, она находится вблизи лесопарковой зоны «Реадовка», что 

позволяет студентам учебного заведения заниматься лыжным спортом  

наиболее эффективно. 

Стадион «Энергия» – это футбольное поле 90 на 50 м, асфальтирован-

ная беговая дорожка (400 м и 100 м), прыжковая яма. Сам стадион имеет 

удобно расположен между «НИУ «МЭИ» и Реадовским парком, что 

позволяет студентам филиала быстро добираться до спортивного объекта, 

при этом занимаясь в экологически безопасных условиях. На стадионе 

возможны тренировочные занятия как по футболу, так и по легкой атлетике 

студентов «НИУ «МЭИ». Компоновка сооружения позволяет проводить 

занятия для студентов, исключая взаимные помехи и обеспечивая 

максимальную безопасность. 

Вывод. В заключение можно сказать, что строительные и гигиенические 

нормы и правила играют огромную роль в жизни спортсмена, они позволяют 

добиться спортсменам значительных успехов в своей спортивной 

деятельности. 
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Спортивные сооружения должны соответствовать установленным 

строительным и гигиеническим нормам и правилам, особенно спортивные 

сооружения в высших учебных заведениях. К спортивным объектам в 

высших учебных заведениях применяются особо высокие гигиенические 

требования, поскольку от их гигиенического и технического состояния 

зависит оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями и 

спортом. От установленных требований зависит, будет ли спортсмен 

чувствовать себя комфортно, занимаясь любимым видом спорта. 
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А.А. Храмов, А.С. Агафонова, И.Е. Цуцков, студ.; рук. Е.А. Калюжный, к.б.н., доц. 

( филиал  ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный  университет им. Н.И. Лобачевского в г. Арзамасе, Россия) 

  

 КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ 
 

В теории и практике классических представлений современной 

педагогики традиционно основными задачами являются образование и 

воспитание с приоритетной из них – сохранение и укрепление здоровья 

учащегося. В настоящее время установлено, что здоровье человека 

наполовину зависит от его образа жизни. Здоровый образ жизни – это стиль 

жизни, который основывается на принципах нравственности, правильно 

распланированный, трудовой, активный, закаляющий и, одновременно, 

защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, который 

позволяет до преклонного возраста сохранять психическое, нравственное и 

физическое здоровье. Двигательная активность, в том числе и 

регламентированная, неизменно вносит один из определяющих вкладов в 

полноценную жизнь учащейся молодежи [1].  

Компьютеры и информационные технологии неуклонно подталкивают 

человечество в сторону нового информационного мироустройства. Огромные 

потоки информации порождают в обществе самые неожиданные 

последствия. Пользователь персонального компьютера относится к категории 

работников умственного труда. Он не занимается перемещением тяжестей, 

не вдыхает угольную пыль и продукты органического синтеза, не 

обезвоживается у мартеновской печи. Однако он, так же как и работники 
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труда физического, подвергается воздействию вредных факторов, 

обусловленных особенностями производственного процесса. Два взамно 

противоположных фактора действуют на человека при работе за 

компьютером неуклонно – это понижение двигательной активности и 

повышение при этом психических нагрузок. Компьютер требует не меньшей 

сосредоточенности, чем вождение автомобиля. Интересные игры требуют 

огромного напряжения, которого практически не бывает в обычных 

условиях. Эта область весьма мало изученная, поскольку современная 

мультимедиа-техника появилась лишь недавно[2]. 

Целью нашего исследования было выявление ответных реакций 

группы психологических констант студентов в динамике времени, 

проводимого за компьютером в течение суток. 

Для наблюдения были привлечены психологические тесты, 

предложенные А.А. Карелиным: 1. Опросник «САН» – бланковый тест, 

предназначенные для оперативной оценки самочувствия (С) активности(А), 

настроения(Н). 2. Шкала оценки уровня реактивной и личностной 

тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин); данный тест является надежным 

информативным способом самооценки уровня тревожности в данный момент 

(реактивная тревожность (РТ) как состояние) и личностной тревожности (ЛТ) 

(как устойчивая характеристика человека). 3. Тест-опросник Айзенка (на 

темперамент). Личностный опросник EPI (Eysenck Personality Inventory) – 

третий вариант личностного опросника Айзенка, состоящего из двух шкал: 

экстраверсии-интроверсии (ЭИ) и нейротизма (Н), плюс шкала оценки 

искренности (ИС)  ответов. Этот опросник уверенно занимает одно из 

первых мест по частоте использования среди психодиагностических методик. 

4. Тест на оптимизм (ОП) – позволяет определить отношение личности к 

окружающему миру[3]. 

На базе научно-исследовательской лаборатории «Мониторинг 

физического здоровья учащихся всех ступеней образования» Арзамасского 

филиала ННГУ проведено наблюдение нервно-психического статуса 58 

студентов разных курсов. Мы рассмотрели актуальный в наше время вопрос: 

влияет ли время, проведённое за монитором, на психические состояния 

человека? Группировка проведена в дифференциации времени нахождения 

за компьютером, дисплеем (или любым другим гаджетом), которая  обратно 

пропорционально интерпретирует балл двигательной активности. В нашем 

случае имеется 3 группы: 1) учащиеся, проводящие за компьютером до 1 

часа; 2) от 2 до 6 часов; 3) от 6 до 10 часов. 

Результаты теста САН показывают тенденциозные расхождение 

показателей, такие как настроение и активность, и значимые (при p<0,05)в 

соотношении самочувствия, между теми, кто находится за дисплеем до 1 час, 

и теми, кто более 6 часов. Самочувствие выше (6,0), в случае если индивид 

проводит перед экраном час или менее, и (5,7) в случае более 6 часов (табл. 

1-2).  
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Таблица 1 - Показатели психических факторов у наблюдаемых групп студентов (баллы) 
 

Группы 1 2 3 

Часы < - 1  2-6  6 - < 

Степень свободы N=13 N=31 N=14 

Тесты M ± m M ± m M ± m 

САН 

С 6,1 0,14 6,0 0,11 5,7 0,18 

А 5,5 0,16 5,4 0,22 5,6 0,13 

Н 5,9 0,15 6,1 0,10 5,9 0,61 

Спилберг Ханин 
РТ 20,0 2,00 20,9 0,96 21,5 1,79 

ЛТ 32,9 2,02 35,6 1,13 38,5 1,33 

Айзенк 

ИС 5,0 0,49 4,5 0,41 3,8 0,48 

ЭИ 9,1 0,85 10,5 0,61 11,5 0,92 

Н 8,4 1,31 8,9 0,92 9,9 1,09 

Оптимизм ОП 65,5 1,86 64,2 1,01 64,7 1,05 

 

Результаты, полученные благодаря тесту Спилбергера-Ханина, в случае 

как с реактивной, так и личностной тревожностью, показывают завышение 

фактора на 7,5 % и 17,1 % по мере увеличения времени, проведенного у 

компьютера, и соответственно повышенного времени вынужденной 

гиподинамии. Личностная тревожность завышена значимо (при p<0,05). 

Значения теста Айзенка в соответствии с вышеуказанной градацией 

показывают при снижении двигательной активности тенденциозную, но 

объяснимую разницу. По мере увеличения гиподинамии у респондентов 

снижается балл искренности  с 5 до 3,8 балла на 24 %, с переходом из 

области ситуативности в область откровенности; также наблюдается 

движение от состояния интравертивности в состояние экстравертивности на 

26,4 %; нейротизм показывает на 17,9 % снижение эмоциональной 

устойчивости (табл. 1-2). 
 

Таблица 2 - Показатели статистической динамики наблюдаемых факторов в  градации 

групп двигательной активности 
 

Тесты Факторы 

Группы двигательной активности 

1/2 1/3 

Ts P= Ts P= 

САН 

С 0,516 0,607 1,72 0,015 

А 0,280 0,716 0,448 0,630 

Н 1,096 0,279 0,000 1,000 

Спилберг Ханин 
РТ 0,459 0,649 0,560 0,580 

ЛТ 1,240 0,222 2,348 0,027 

Айзенк 

ИС 0,704 0,465 1,748 0,093 

ЭИ 1,364 0,160 1,979 0,590 

Н 0,302 0,764 0,665 0,385 

Оптимизм ОП 0,601 0,512 0,382 0,706 
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Оптимизация студентов не зависит ни от времени работы за 

компьютером ни от выраженности гиподинамии, и во всех случаях 

превуалированно показывает трезвый реализм, основанный на 

оптимистичных проявлениях в различных жизненных ситуациях. 

Вывод. Таким образом, на основе собранных данных и проведенных 

тестов, мы можем подвести итог: в зависимости от количества времени, 

проведенного за дисплеем какого-либо устройства, будь это стационарный 

ПК, ноутбук, либо планшет или телефон, студент, во-первых, вводит себя в 

состояние вынужденной гиподинамии, а также у него наблюдается 

тенденция динамики к ухудшению эмоционального состояния и физического 

здоровья, при значимом снижении самочувствия и повышении личностой 

тревожности. 

Исследования психофизиологического статуса современных студентов с 

привлечением психологических тестов констатируют объективную ситуацию 

их адаптационных возможностей, расширяют спектр медико-

педагогического контроля и оптимизации здорового образа жизни студентов. 
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СЕКЦИЯ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

В В. Богданова, А.В. Сникер, уч.10 кл.; рук. Е.А. Агеева, О.А. Жариков, В.А. Кашеварова 

(Лицей им. Кирилла и Мефодия, Смоленск, Россия) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КМД «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» 

 

Занятия физкультурой и спортом очень важны и полезны. В этом никого 

не надо убеждать. Большинству кажется, что в спортзале, на стадионе, в 

бассейне все просто. Усердно делаем общеразвивающие упражнения, бегаем, 

плаваем, играем в спортивные игры и т.д. А результат придет. И вот мы все 

уже красивые юноши и девушки со стройной фигурой и упругими 

мускулами. Легко пробегаем длинный кросс и поднимаем тяжелую штангу.  

Многие юноши не могут выполнить нормативы по подтягиванию и 

прыжкам в длину, а девушки не добегают кросс до финиша. Конечно, это 

поверхностный анализ, но как тренироваться эффективнее, чтобы быть 

сильнее, выносливее – это проблема, которую мы хотим решить. 

Мы выяснили, что занятия по физической культуре должны проходить в 

группах, которые имеют однородный состав по возрасту, полу и физической 

подготовке. Большое значение имеют соматотип и состояние 

функциональных систем [2,3,4,5]. Если вся группа, в нашем случае класс, 

тренируются по одной программе, то многим общая для всех нагрузка или 

недостаточна или велика. Значит, польза от ее выполнения (тренировочный 

эффект) будет минимальной, а некоторым такие тренировки могут нанести 

вред [1]. 

В школе на уроках физкультуры дети занимаются в разных группах: 

основной, подготовительной и специальной, а также в группах ЛФК. Но даже 

внутри каждой из групп учащиеся очень сильно различаются по 

возможностям выполнения одной и той же физической нагрузки. Мы видим 

это на уроках и тренировках. 

Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что при 

занятиях физической культурой необходима максимальная индивидуали-

зация тренировочной нагрузки. Также нужно учитывать соматотипические и 

психологические особенности юного спортсмена для выбора вида 

спортивной деятельности.  Коренастый низкорослый юноша проиграет 

высоким астеникам в баскетбол, зато борец или гимнаст из него хороший. 

Также мы выяснили, что время, когда спортсмен и его тренер 

руководствовались общими сведениями, опытом и здравым смыслом, 
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прошло. Для тренировок нужны точные данные о каждом физкультурнике 

или спортсмене.  

После анализа собранных нами данных мы предполагаем разработать 

рекомендации тренировок для уроков физической культуры, как общие (для 

класса в целом), так и индивидуальные. 

Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой задачи: 

 Определить индивидуальные особенности физического развития 

моих одноклассников. Определить готовность заниматься 

различными видами спорта. Выявить сильные и слабые стороны 

одноклассников для эффективных спортивных занятий. 

 На этой основе дать  рекомендации, которые нужно учитывать при 

занятиях в школе на уроках физкультуры, спортивных секциях, 

самостоятельных тренировках. 

Для определения интересующих нас показателей мы использовали 

диагностический комплекс КМД12. Он удобен тем, что данные от различных 

датчиков комплекса вводятся напрямую через АЦП (аналого-цифровой 

преобразователь) в цифровой форме в программу комплекса и там 

сохраняются [7]. Для дальнейшей обработки и анализа полученный массив 

данных экспортировался в MS Excel2010.  

Обследование проводилось в сентябре – октябре 2017 года. Количество 

испытуемых – 31 человек:  23 девушки и 8 юношей, все ученики 10 «Г» 

класса лицея. 

Нами фиксировались следующие показатели: 

1. Морфофункциональные показатели 

 Длина тела 

 Обхват груди в покое, на вдохе 

 Обхват головы 

 Вес тела 

 ЖЕЛ (Жизненная емкость легких) 

 АД (Артериальное давление) 

 Сила правой и левой кистей 

 Содержание жира (в процентах по формуле Слотера (для 8-17 лет) 

на основе измерения в девяти точках). 

 ИМТ (Индекс массы тела) 

По каждому показателю определялся уровень развития для данного 

возраста [4] 

2. Двигательные тесты для определения  уровня физического развития 

 Бег 30м 

 Бег 1000м 

 Подъем туловища за 30 секунд, девушки 

 Подтягивание, юноши 

 Прыжок в длину с места 
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Результат каждого теста оценивался в соответствии с возрастом и полом 

тестируемого [4].  

На момент проведения эксперимента все испытуемые имели возраст 16- 

17 лет, то есть относились к одной возрастной группе и сравнивать их 

результаты вполне корректно. 

Оценка морфофункционального состояния определяет гармоничность 

развития ребенка (табл.1). 
 

Таблица 1 - Заключение по обобщению морфофункциональных показателей  учеников 10 

«Г» класса 
 

 Юноши 

(8) 

Девушки 

(23) 

Всего 

(31) 

Гармоничное развитие, повышенный рост 1 3 4 

Гармоничное развитие, средний рост 5 14 19 

Гармоничное развитие, сниженный рост 0 3 3 

Гармоничное развитие, низкий рост 1 0 1 

Дисг., избыточная масса тела, повышенный рост 0 1 1 

Дисг., избыточная масса тела, средний рост 0 1 1 

Дисг., дефицит массы тела, повышенный рост 1 0 1 

Дисг., дефицит массы средний рост 0 1 1 

 

Таким образом, гармоничное развитие и средний рост имеют 19 человек 

(преимущественно, девушки), гармоничное развитие, но повышенный рост – 

4 человека (девушки и юноши), гармоничное развитие и сниженный рост – 3 

человека (все девушки), гармоничное развитие и низкий рост – 1 человек 

(юноша), дисгармоничное (избыточная масса тела), повышенный или 

средний рост имеют две девушки, дисгармоничное (дефицит массы тела) и 

повышенный или средний рост имеют юноша и девушка (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Оценка физического развития по результатам двигательных тестов 

обучающихся в 10 «Г» классе 
 

Уровень 

развития 

Бег, 30 м Бег, 1000 м Пресс,  

30 с 

Подтя-

гивание 

Прыжок в длину 

 с места 

юн. дев. всего юн. дев. всего дев. юн. юн. дев. всего 

Высокий 1 1 2 4 3 7 2 4 2 2 4 

Выше 

среднего 
3 6 9 0 2 2 0 4 4 7 11 

Средний 4 14 18 3 4 7 8 0 2 4 6 

Ниже 

среднего 
0 2 2 1 4 5 11 0 0 5 5 

Низкий 0 0 0 0 10 10 2 0 0 5 5 
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С выполнением двигательных тестов справились все ученики 10 «Г» 

класса. Полученные результаты: средний, выше среднего и высокий в беге на 

30 м получили 29 человек, ниже среднего – 2 человека, низких результатов 

нет. 

В беге на 1000 м – средний, выше среднего и высокий у 16 человек, 

ниже среднего и низкий у 15.  

Норматив «Подъем туловища» (девушки) с результатами средний, выше 

среднего и высокий выполнили 10 человек, ниже среднего и низкий – 13 

человек.  

Норматив «Подтягивание» (юноши)– высокий и выше среднего у всех 8 

человек. 

Средний, выше среднего и высокий в прыжке в длину с места получили 

21 человек, ниже среднего и низкий – 10 человек. 
 

 
 

Рисунок 1 – Средняя оценка физического развития   учеников 10Г класса 

 

Но нас больше интересуют индивидуальные данные обучающихся. 

Рассмотрим их на примере двух девушек – Ангелины и Виты, участвовавших 

в обследовании. 

При анализе индивидуальных данных мы использовали метод оценки, 

при котором на линейном графике отражаются отклонения от значений 

показателей, которые в нашем случае является «нормальными» («средними», 

«хорошими»).  

У Ангелины – гармоничное развитие, повышенный рост. Развитие по 

массе тела, окружности груди, силе кисти, а также артериальное давление в 

пределах нормы. Низкий ИМТ в данном случае не является патологией (рис. 

2). 
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ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы 

человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса 

недостаточной, нормальной или избыточной. Индекс массы тела следует 

применять с осторожностью, исключительно для ориентировочной оценки — 

например, попытка оценить с его помощью телосложения спортсменов 

может дать неверный результат (высокое значение индекса в этом случае 

объясняется развитой мускулатурой).  

Более современным и точным является определение лабильных 

компонентов массы тела [2,6]. 

В нашем случае это определение жировой массы тела и содержание 

жировой ткани в процентах, которое соответствует худощавому 

телосложению. 
 

 
 

Рисунок 2 – Обобщенные показатели физического развития Ангелины 

 

Уровень физического развития по двигательным тестам – хороший. Все 

результаты выше нормы, за исключением прыжка в длину (уровень – 

низкий). Прыжок в длину с места — это координационно сложное, 

локомоторное, одновременно симметричное, ациклическое движение.  

При хорошем и отличном уровне развития зафиксированных 

показателей можно сделать вывод, что на тренировках необходимо 

дополнительно выполнять упражнения на развитие координации движений 

(рис. 3). 



91 

 
Рисунок 3 – Обобщенные показатели физической подготовленности Ангелины 

 

У Виты: гармоничное развитие, повышенный рост, пониженное 

значение ЖЕЛ, высокий показатель по силе. Остальные зафиксированные 

показатели  имеют средний уровень для девушек данной возрастной группы. 

Уровень физического развития – определен как хороший (рис. 4). Все 

результаты двигательных тестов выше нормы, за исключением бега на 

длинную дистанцию. При беге на 1000 м зафиксирован низкий результат. 

Основное физическое качество, определяющее результат в беге на длинные 

дистанции – выносливость. Необходимо включить в тренировку 

соответствующие упражнения. Также необходимо учесть, что данная 

спортсменка имеет низкий уровень ЖЕЛ (рис. 5). 
 

 

Рисунок 4 – Обобщенные показатели физического развития Виты 
. 
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Рисунок 5  - Обобщенные показатели физической подготовленности Виты 

 

Вывод. В результате наших исследований выявлено, что ученики 

одного класса, даже в пределах возрастной группы, обладают 

существенными различиями в физическом состоянии и физической 

подготовленности, что подтверждают данные других авторов [1,3]. 

При анализе полученных данных,  мы можем установить готовность 

ученика выполнять физическую работу различной направленности. Выявить 

сильные и слабые места юного спортсмена. 

Дать индивидуальные рекомендации для устранения недостатков в 

спортивной подготовке. 

Подготовиться и уверенно выполнить нормативы  комплекса  ГТО. 

Физические упражнения выполняются более осознано. Очень важно, что 

при этом исключается физическая нагрузка, к которой ученик не готов. 
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А.С. Верхин, студ.; рук. С.А. Иванов, ст. преподаватель 

(УО «ГГУ имени Ф. Скорины», г. Гомель, Белоруссия) 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ 

БИАТЛОНИСТОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ 

 

Биатлон в Республике Беларусь, последние годы стал одним из самых 

приоритетных видов спорта. Серьёзное внимание уделяется данному виду 

спорта на всех уровнях: от местных органов власти, до Президента 

Республики Беларусь. Был реконструирован республиканский центр 

олимпийской подготовки «Раубичи». Осуществляется финансирование 

биатлона по приоритетному направлению. 

В 1992 г. команда Республики Беларусь впервые принимает участие в 

ХVI Олимпийских зимних играх в г. Альбервилле (Франция) в составе 

Объединенной команды СНГ. На этих Играх выступили и наши 

биатлонисты. Биатлонист Алексей Редькин сенсационно завоевал золотую 

медаль в индивидуальной гонке на 20 км, отстреляв «на ноль» и на 6,4 сек 

опередив немца Марка Кирхнера, промахнувшегося трижды. Это была 

дебютная и единственная гонка Редькина на тех Играх. Ни в спринте, ни в 

эстафете он не участвовал. На тех же Олимпийских зимних играх Александр 

Попов, в составе эстафетной четвёрки занял второе место. На следующих 

зимних Играх в 1994 г. (Лиллехамер, Норвегия), представительница нашей 

страны Светлана Парамыгина, занимает 2-е место в спринтерской гонке на 

7.5 км, включающая в себя 2 огневых рубежа (из положений лёжа и стоя). На 

XVIII Олимпийских зимних играх в г. Нагано (Япония) 1998 г. в копилку 

сборной страны приносит бронзовую медаль Алексей Айдаров в 

индивидуальной гонке на 20 км с 4-мя огневыми рубежами (лёжа, лёжа, стоя, 

стоя). На XXI Олимпийских зимних играх в г. Ванкувере (Канада) в 2010 г. 

Сергей Новиков и Дарья Домрачева занимают 2-е и 3-е места соответственно. 

Свой успех Дарья подтвердила на следующих Играх.  В олимпийском Сочи 

она выигрывает 3 золотые медали (гонки преследования и индивидуальная, 

массовый старт). За подвиг, совершённый Дарьей Домрачевой, Президент 

Республики Беларусь принял решение присвоить трёхкратной олимпийской 

чемпионке звание Героя Беларуси. На этих же Играх отличилась и Надежда 

Скардино, став бронзовым призером в индивидуальной гонке [1, 2, 3]. 

На следующих Олимпийских зимних играх в Пхенчхане 2018 г. в 

массовом старте на 12,5 км в результате напряженной борьбы с титулованной 

словацкой биатлонисткой Анастасией Кузьминой наша замечательная Дарья 

завоевала серебро. Также на этих Играх белорусские биатлонистки стали 

олимпийскими чемпионками в эстафете. Историческая для Республики 

Беларусь гонка состоялась 22 февраля. На эстафету тренерский штаб 

белоруской сборной во главе с австрийским специалистом Альфредом 

Эдером выставил Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Дарью Домрачеву. 

За суверенную историю белорусского биатлона нашими спортсменами 

было завоевано 12 медалей на Олимпийских зимних играх.   

Цель исследования: провести анализ результативности выступления 

биатлонистов Республики Беларусь в период с 1992 г. по 2018 г. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературные источники по теме исследования; 

2. Определить результативность выступления биатлонистов Республики 

Беларусь на Олимпийских зимних играх. 

Результаты исследования. Мы определили результативность 

выступления наших биатлонистов на Олимпийских зимних играх по 

формуле: количество завоеванных медалей делилось на количество 

участвующих в Играх спортсменов-биатлонистов белорусов с умножением 

на 100. 

Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
 

Таблица 1 – Количественная и качественная характеристика участия 
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Рисунок 1– Результативность выступления биатлонистов на Олимпийских зимних      

играх, % 

 

Олимпийские  

зимние игры 

Количество 

участников 

Количество 

медалей  

Результативность 

(в %) 

Альбервиль-1992 2 2 100 

Лиллехамер-1994 10 1 10 

Нагано-1998 10 1 10 

СолтЛейк Сити-2002 10 0 0 

Турин-2006 10 0 0 

Ванкувер-2010 10 2 20 

Сочи-2014 10 4 40 

Пхенчхан-2018 10 2 20 
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Выводы. По результатам исследования мы пришли к следующим 

выводам. 

1. Результативность выступления биатлонистов выросла в последние 

годы во многом благодаря Дарье Домрачевой. 

2. Наблюдается резкий спад результативности на играх 2002 и 2006 

годов. 

3. Самыми успешными Олимпийскими зимними играми для бело-

русского биатлона стали Игры в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. 
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Н.В. Гайдаш; рук. А.О. Лёшин, к.п.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ, 

КООРДИНАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОРГАНИЗМА 

  

Актуальность. В наши дни физкультура и спорт становятся 

практически единственными доступными человеку формами двигательной 

активности, с помощью которых мы можем восполнить потребность 

человека в движении и занятиях спортом. 

Способность человека к поддержанию равновесия зависит от различных 

факторов: от способности подобрать стойку и возможностей вестибулярного 

аппарата, от информации, поступающей к мозгу от тела и дающей 

представление о том, как следует изменить свое положение, и сколько 

усилий необходимо приложить для удержания равновесия, исходя из 

восприятия текстуры и степени наклона поверхности. Устойчивость – это 

способность человека надежно сохранять положение равновесия без 

опрокидывания (падения) как при внешнем силовом воздействии, 

возникающем при контакте с окружающей средой, так и в состоянии покоя. 

Цель исследования: определить, как будет изменяться физическая 

устойчивость человека соответственно его показателям в тестах на ловкость 

и координацию. 

Задачи исследования: 

1. Обзор научно-методической литературы по исследуемому 

направлению.  
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2. Проведение тестирования на ловкость; 

3. Проведение теста на устойчивость; 

4. Проведение теста на координацию; 

5. Обработка и анализ результатов эксперимента. 

С целью определить, как будут изменяться устойчивость и координация 

студентов соответственно их показателям в тесте на ловкость, в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» в городе Смоленске в 2017 г. в данной работе в качестве тестового 

норматива будем рассматривать серию проведенных тестов. Этот комплекс 

был пройден 30-ю студентами 1-3 курсов в течение осеннего семестра 

обучения. 

 Тест на координацию движения и 

устойчивости тела человека с исполь-

зованием функциональных возможнос-

тей провели на базе программного 

обеспечения StabMed 2 предназначен-

ного для управления стабилоанализа-

тором компьютерным с биологической 

обратной связью «Стабилан-01» (рис. 

1). 

Тест на уровень развития ловкости 

испытуемых выполняли при  помощи 

упражнения, а именно: челночный бег 

3 раза по 10 метров.  

Тест на координационные способности провели в виде тандемной 

ходьбы. Для получения предварительной оценки зависимости результатов 

эксперимента построили корреляционное поле результатов. На нем видно, 

что существует некоторая зависимость результатов (рис. 2). 

Проанализировав полученные данные, подсчитали коэффициент 

Фехнера для исследования, чтобы выявить зависимость результатов. 

Коэффициент Фехнера по полученным данным оказался равен 0,56. 

Его значение свидетельствует о том, что можно предполагать наличие 

прямой связи результатов исследования, также проверили значимость 

коэффициента Фехнера по таблице Стьюдента и отклонили возможность 

равенства нулевого коэффициента корреляции знаков. Другими словами, 

коэффициент Фехнера оказался статистически значим на уровне . 

 

 
 

Рисунок 1 – Стабилоанализатор 

компьютерный «Стабилан-01» 
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Рисунок 2 – Корреляционное поле результатов ловкости и устойчивости студентов 

 

Вывод. Таким образом, в процессе работы было изучено достаточное 

количество научной литературы, связанной с  устойчивостью тела человека, 

и влиянию побочных показателей на нее. Было выяснено, что уровень 

развития ловкости организма имеет непосредственное влияние на уровень 

развития устойчивости и координации испытуемого, а также помогает 

быстро адаптироваться к резко изменяющимся условиям  окружающей 

среды. 
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Я.О. Зайцева, магистрант; рук. В.Н. Старченко, к.п.н., доцент 

(УО «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, Белоруссия) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРОВ ПО  

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

Несомненный научный и практический интерес имеет вопрос о 

взаимосвязи между уровнем сформированности профессиональных знаний 

тренеров и результативностью их педагогической деятельности. 

С целью выяснения реального положения дел нами было проведено 

исследование уровня сформированности профессиональных знаний 

тренеров-преподавателей по легкой атлетике и взаимосвязи этого уровня с 

результативностью их педагогической деятельности. 

В исследовании приняли участие 30 тренеров-преподавателей по легкой 

атлетике Гомельской области.  

Исходя из структуры и содержания профессиональных знаний тренеров-

преподавателей по легкой атлетике, был разработан соответствующий 

диагностический инструментарий, включающий в себя анкету и методику 

интерпретации её результатов [1, с. 44]. Вопросы анкеты разделены на 

четыре блока. Первый блок (пункты с 1-го по 5-й) предназначен для 

диагностики теоретических знаний, второй блок (с 6-го по 10-й) – 

практических знаний, третий блок (с 11-го по 15-й) – методических знаний, 

необходимых для обучения двигательным действиям и четвёртый блок (с 15-

го по 20-й) –  методических знаний, необходимых для развития физических 

качеств [2, с.162]. 

Результаты исследования уровня сформированности профессиональных 

знаний тренеров-преподавателей по легкой атлетике представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты исследования уровня сформированности профессиональных 

знаний тренеров-преподавателей по легкой атлетике (n = 30) 

 

Медиана правильных ответов по группе составила 3,5, что 

интерпретируется, как «почти хороший» уровень сформированности 

профессиональных знаний тренеров-преподавателей по легкой атлетике. 

При этом уровень сформированности теоретических знаний тренеров-

преподавателей оцениваем, как «почти удовлетворительный» (Ме=2,5), 

Средний 

стаж 

(лет) 

Уровень сформированности профессиональных знаний  

теоретических 

(Ме) 

методических (Ме) практических 

(Ме) В целом 
(Ме) 

обучение 

двигательным 

действиям 

развитие 

физических 

качеств 

27 

(мин. – 8, 

макс. 48) 

2,5 

почти  

удовлетв. 

4 
хороший 

2 
неудовлетв. 

4,5 

очень 

хороший 

3,5 

почти 

хороший 
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практических – «очень хороший» (Ме=4,5), методических (связанных с 

обучением двигательным действиям) – «хороший» (Ме = 4), а методических 

(связанных с развитием физических качеств) – «неудовлетворительный»   

(Ме = 2).  

Для исследования результативности педагогической деятельности трене-

ров по легкой атлетике Гомельской области был проведен анализ 60 прото-

колов с результатами выступлений спортсменов на международных и 

республиканских соревнованиях различного уровня за период с 2014 по 2017 г.  

За подготовку спортсмена 3 разряда тренеру начислялся 1 балл, за 

подготовку спортсмена 2 разряда – 2 балла, за подготовку спортсмена 1 

разряда – 4 балла, за подготовку кандидата в мастера спорта – 8 баллов, 

мастера спорта – 16 баллов, мастера спорта международного класса – 32 балла.  

Результаты исследования уровня сформированности профессиональных 

знаний тренеров-преподавателей и результативности их педагогической 

деятельности представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты исследования уровня сформированности профессиональных 

знаний тренеров-преподавателей и результативности их педагогической деятельности 
 

№ тренера-

препода-

вателя 

Стаж 

(годы) 

Кате-

гория 

Уровень профессиональных 

знаний тренера 

(Ме) 

Результативность 

педагогической 

деятельности (баллы) 
1 2 3 4 5 

1 29 1 3,5 8 

2 28 1 3 8 

3 20 1 4 20 

4 40 2 3 12 

5 43 1 2,5 43 

6 20 1 1,5 17 

7 35 В/К 3,5 68 

8 17 В/К 2,5 114 

9 45 В/К 4 98 

10 31 В/К 4 189 

11 25 б/к 2 0 

12 34 В/К 4 30 

13 40 В/К 5 45 

14 13 В/К 5 72 

15 24 1 3,5 248 

16 14 В/К 5 162 

17 12 В/К 4,5 230 

18 48 1 2 253 

19 23 1 3,5 74 

20 30 В/К 2 269 

21 11 1 4,5 45 

22 8 1 3,5 3 

23 21 1 4 182 

24 25 В/К 3 199 
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Продолжение табл. 2 

 

С целью определения взаимосвязи между уровнем сформированности 

профессиональных знаний и результативностью профессиональной 

деятельности тренеров-преподавателей по л/а был проведен корреляционный 

анализ с использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена.  

Кроме этого, были исследованы взаимосвязи между такими 

параметрами как результативность профессиональной деятельности и стаж 

работы, уровень сформированности профессиональных знаний и стаж 

работы, результативность профессиональной деятельности и тренерская 

категория, уровень сформированности профессиональных знаний и 

тренерская категория. 

Оказалось, что между уровнем сформированности профессиональных 

знаний и результативностью профессиональной деятельности тренеров-

преподавателей по л/а статистическая взаимосвязь отсутствует (r=0,059) 

(рисунок 1). 

Результативность = 108,6238-2,4662*x
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Рисунок 1 – Корреляционное поле зависимости  между уровнем сформированности 

профессиональных знаний и результативностью профессиональной деятельности 

тренеров-преподавателей по л/а (r=0,059) 

1 2 3 4 5 

25 37 В/К 3 146 

26 20 1 3 122 

27 39 1 4 293 

28 22 В/К 3 31 

29 16 1 4 0 

30 32 1 4,5 20 

Среднее 27  4,5 100,03 
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Между результативностью профессиональной деятельности тренеров-

преподавателей по л/а и стажем их работы по специальности существует 

слабая статистическая положительная связь (r = 0,15). 

Между уровнем сформированности профессиональных знаний и стажем 

профессиональной деятельности тренеров-преподавателей по л/а существует 

слабая статистическая отрицательная зависимость (r = -0,24). 

Между результативностью профессиональной деятельности тренеров-

преподавателей по л/а и тренерской категорией существует слабая 

статистическая положительная связь (r = 0,46). 

Между уровнем сформированности профессиональных знаний и тренер-

ской категорией существует очень слабая статистическая положительная 

связь (r = 0,22). 

Вывод. Таким образом, установлено, что уровень сформированности 

профессиональных знаний исследованных тренеров-преподавателей по 

легкой атлетике в целом «почти хороший». При этом уровень 

сформированности их теоретических знаний – «почти удовлетворительный», 

практических – «очень хороший», методических (связанных с обучением 

двигательным действиям) – «хороший», а методических (связанных с 

развитием физических качеств) – «неудовлетворительный».  

Хороший уровень уровень сформированности методических знаний, 

связанных с обучением двигательным действиям, свидетельствует о том, что 

тренеры активно пользуются ими в процессе технической подготовки 

спортсменов. А вот неудовлетворительный уровень сформированности 

методических знаний, связанных с развитием физических качеств, возможно, 

объясняется последствиями «эпохи допинга», которая «поощряла» 

методическую неграмотность, компенсируя ее фармакологическими 

эффектами. 

 Возможно, об этом же свидетельствует и то, что между уровнем 

сформированности профессиональных знаний и результативностью 

профессиональной деятельности тренеров-преподавателей по л/а 

статистическая взаимосвязь отсутствует.  
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М.К. Зарытова, студ.; рук. Л.В. Виноградова, к.м.н., доц. 

(ФГБОУ ВО СГАФКСТ в г. Смоленске, Россия) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящее время в Российской Федерации стратегическую роль играет 

процесс совершенствования и развития физической культуры и спорта.  В то 

же время, современные условия не всегда позволяют рассчитывать на 

значительные вложения в данную сферу. В связи с этим актуальной 

становится задача наиболее эффективного использования имеющихся 

ресурсов через реализацию принципов планирования и программирования на 

основе системного и комплексного подхода. 

Особую значимость, в контексте вышеприведенной информации, имеет 

исполнение Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 

24.03.14 г. № 172, направленного на активизацию массового физкультурно-

спортивного движения в РФ. Одним из приоритетных инструментов решения 

указанных вопросов является разработка и внедрение целевых программ, 

направленных на развитие физической культуры и спорта, как наиболее 

оправданных как с финансовой, так и научно-апробированной точек зрения. 

В рамках развития физической культуры и спорта на территории 

Монастырщинского района Смоленской области была реализована 

муниципальная программа развития физической культуры и спора, 

предусмотренная на период 2014–2016 гг.  

При тщательном ее рассмотрении определено, что основными 

реализуемыми направлениями являются: 

- привлечение граждан, проживающих на территории МО 

«Монастырщинский район», к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

- повышение доли спортсменов района, ставших победителями и 

призерами областных соревнований. Иные приоритетные направления, 

которые должны учитываться и удовлетворять интересы различных 

социально-возрастных групп, на сегодняшний день остаются в районе без 

должного внимания.  

Немаловажную роль в увеличении доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, является проведение 

спортивно-массовых и физкультурно-массовых мероприятий на территории 

района. Согласно календарному плану за 2015 год в районе было проведено 

29 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1 248 человек, что 

на 6,1 % больше, чем в 2014 году, и на 8,5 % больше, чем в 2013 году.  Но, 
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действительно массовое значение приобрело лишь одно, проводимое в честь 

Дня физкультурника. Количество участников остальных мероприятий из года 

в год остается неизменным и они не приобретают массовый характер.  

При сравнении плановых и фактических показателей по направлению, 

касающемуся привлечения граждан, проживающих на территории 

Монастырщинского района к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, можно сделать вывод о том, что планируемые целевые 

индикаторы были достигнуты, а за 2015-2016 годы даже значительно 

превышены, что свидетельствует об эффективности реализации 

муниципальной целевой программы и успешной деятельности 

Администрации МО «Монастырщинский район» в сфере физической 

культуры и спорта по данному направлению.  

При анализе показателей второго направления, касающегося доли 

спортсменов, являющихся победителями и призерами областных 

соревнований, обращает на себя внимание тот факт, что по данным 

результатов областного смотра-конкурса за 2015 и 2016 годы, проводимого 

среди муниципальных образований Смоленской области, расходы на 

развитие физической культуры и спорта, а именно, на одного систематически 

занимающегося спортсмена в МО «Монастырщинский район», составляют  4 

568 рублей в 2014 году и 4 768 рублей в 2015 году, что свидетельствует о 

том, что МО «Монастырщинский район» занимает ведущую позицию среди 

остальных муниципальных образований с равной численностью населения. 

Однако, несмотря на то, что со стороны местных органов власти 

выделяется достаточный объем финансовых ресурсов, необходимых для 

развития данного направления, ожидаемые показатели результативности так 

и не были достигнуты ни в одном году четырехлетнего периода.  

Выявленные в констатирующей части исследования факты, послужили 

основой для теоретической разработки программы, реализация которой 

планируется на примере конкретного образовательного учреждения, а 

именно, «Монастырщинской средней школы им. А.И. Колдунова». 

Структура Программы 

Цель Программы – создание условий, необходимых для формирования 

у учащихся общеобразовательных учреждений устойчивого интереса и 

мотивации к поддержанию здоровья, воспитание ценностных ориентиров 

здорового образа жизни, укрепление выносливости и становление морально-

волевых качеств молодого поколения.  

Задачи Программы:  

− привлечь молодое поколение к активным занятиям физической 

культурой и спортом, сформировать навыки здорового образа жизни; 

− повысить информированность учащихся о необходимости ведения 

здорового образа жизни, активизировать деятельность средств массовой 

информации района по данному направлению; 
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− создать единую «здоровую среду» для учащихся всех 

образовательных учреждений Монастырщинского района, которая будет 

объединять школьников сельских и городского поселений, их родителей и 

педагогический состав. 

Целевая аудитория Программы: учащиеся школ МО «Монастыр-

щинский район» Смоленской области, при этом учащиеся 5–8 классов 

выступают в роли активных участников проекта и основной целевой 

аудиторией, а молодые люди – учащиеся 9–11 классов – действуют как 

организаторы мероприятий и наставники младших товарищей. 

Основные приоритетные направления Программы: 1) укрепление 

общего состояние здоровья; 2) создание единой «здоровой среды» для всех 

общеобразовательных школ района; 3) организация информационной 

компании, пропагандирующий здоровый образ жизни. 

Комплекс реализуемых спортивно-массовых мероприятий, 

реализуемй в рамках Программы: уроки здоровья «Учиться ЗДОРОВО», 

приуроченные к началу учебного года; спартакиада для сельских 

школьников: «Здоровье – наше богатство»; спортивный праздник, 

посвященный празднованию Дню защитника Отечества (рыцарский турнир) 

и Международного женского дня (конкурс красоты и здоровья); конкурс 

социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику негативных зависимостей: «Жить ЗДОРОВО»; фестиваль 

художественной самодеятельности: рисунков, тематических проектов, 

литературного творчества: «От школьных рекордов до олимпийских 

вершин»; спортивное ориентирование, посвященное празднованию Великой 

Победы: «От победы – к ПОБЕДЕ!». 

Реализация указанных мероприятий позволит существенно увеличить 

количество заинтересованных учащихся, желающих приобщиться к 

здоровому образу жизни и активным занятиям физической культурой и 

спортом, и, в целом, способствует созданию единой «здоровой 

образовательной среды». 

Сроки реализации Программы: Программа может быть реализована в 

любом учебном году при организационной поддержке Администрации МО 

«Монастырщинский район» Смоленской области и дирекции Монастыр-

щинской средней школы имени А.И. Колдунова.  

Мероприятия Программы не требуют существенных финансовых 

ресурсов, поскольку могут быть реализованы за счет средств текущих 

(годовых) бюджетов общеобразовательных учреждений Монастырщинского 

района, а также бюджета МО «Монастырщинский район». Так, при личной 

беседе с Главой Администрации МО «Монастырщинский район» 

Смоленской области Титовым В.Б. и главным специалистом Отдела 

культуры и спорта Стефаненковой З.В., директором Монастырщинской 

средней общеобразовательной школы имени А.И. Колдунова С.Н. 

Ходунковой, мы получили их одобрение содержательного наполнения 
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Программы и принципиальное согласие на ее реализацию в ближайшем 

будущем.  

Вывод. Таким образом, предложенный подход поэтапного планирования 

и комплексного подхода развития физической культуры и спорта, 

предлагаемый в рамках реализации данной Программы, позволит создать 

условия для формирования благоприятного представления о здоровом образе 

жизни не только у подрастающего поколения как основного фундамента 

«здорового» общества, кадрового и инновационного потенциала, но и учесть 

интересы всех слоев населения, а также субъектов управления, увязать 

собственные цели сельчан со стратегическими целями государства – 

достижением высокого стандарта уровня и качества жизни населения страны.  

Литература 

1. Архипова С.А. Управление развитием физической культуры и спорта на основе программно-целевого 

подхода: дис. канд. пед. наук. – Тула, 2009.  

2. Распоряжение № 1101-р от 7 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» // Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

URL: http://www.consultant.ru. 

 
 

А.Е. Клёмин, магистрант; рук. В.Н. Старченко, к.п.н., доцент. 

(УО «ГГУ им. Ф.Скорины», г. Гомель, Белоруссия) 
 

О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНОЙ ОТЯГОЩЕНИЯ И 

КОЛИЧЕСТВОМ ПРИСЕДАНИЙ СО ШТАНГОЙ 

 

Представляет научный и практический интерес взаимосвязь между 

величиной рабочего отягощения и количеством приседаний со штангой. 

Подобная взаимосвязь может быть использования для разработки непрямого 

способа определения максимального результата в приседании со штангой по 

результатам не максимального теста.  

Подобные исследования для жима штанги лежа уже проводились 

Старченко В.Н. [1, с.117]. Установлено что в диапазоне от 1 до 12 повторений 

существует практически функциональная зависимость между максимальным 

результатом в этом упражнении, величиной рабочего отягощения и 

количеством повторений упражнения в одном подходе. Максимальная сила 

в жиме штанги лежа вычисляется по формуле [2, с. 214]  
 

Fmax = Fраб. · (0,969 + 0,03 · n). 
 

Например, спортсмен выжал лежа штангу весом 120 кг (Fраб.) три 

раза подряд (n=3), тогда его максимальная сила (Fmax) в этом 

упражнении составляет: Fmax = 120 · (0,969 + 0,03 · 3) = 127,1 (кг). 

Непрямой  способ тестирования максимальной силы очень удобен в 

условиях тренировочного занятия, поскольку он гармонично 

http://www.consultant.ru/
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вписывается в тренировочный процесс и позволяет регулярно 

отслеживать динамику уровня максимальной подготовленности атлета в  

жиме штанги лежа (Fmax), не нарушая его регулярными «прикидками». В 

качестве теста выступает первый подход в данном упражнении. 

Кроме того, зная значение Fmax, можно вычислить значение 

количества повторений (n≤12) этого упражнения при заданной величине 

рабочего отягощения (Fраб.)  по формуле  
n = (Fmax / Fраб. – 0,969)/0,03. 

Например, спортсмен выжал лежа штангу весом 190 кг один раз 

(Fmax = 190 кг). Тогда со штангой весом 150 кг он выполнит   
n = (190/150 – 0,969)/0,03 = 10 

повторений упражнения подряд. 

Или наоборот, можно определить величину рабочего отягощения 

(Fраб.) при заданном количестве повторений упражнения (n) по формуле: 

Fраб. = Fmax /(0,969+0,03·n). 

Например, спортсмен выжал лежа штангу весом 190 кг один раз 

(Fmax= 190 кг). Тогда 10 повторений упражнения он выполнит со штангой 

весом  

Fраб. = 190 /(0,969+0,03·10) = 149,72 (кг). 

Нами сделана попытка установить подобную зависимость для 

приседаний со штангой. 

В пилотном исследовании приняли участие 18 атлетов различного 

уровня подготовленности (от начинающих до мастеров спорта по 

пауэрлифтингу).  

У спортсменов определялся максимальный результат в приседании 

со штангой. После отдыха продолжительностью 8 минут им 

предлагалось выполнить приседания со штангой монотонно 

убывающего веса. На одном занятии выполнялось по два подхода. 

Испытания прекращались, когда спортсмен выполнял 12 или более 

повторений в одном подходе. Усредненные результаты испытаний 

представлены в таблице и на рисунке. 
 

Таблица – Усредненные результаты исследования зависимости между величиной 

отягощения (в % от максимального) и количеством повторений в приседании со штангой 
 

Количество повторений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вес штанги в % от 

максимального 
100 96,1 94,7 91,4 89,1 86,4 83,2 80,9 79,2 79,1 77 76,3 
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Рисунок – Зависимость между величиной отягощения (в % от максимального) и 

количеством повторений в приседании со штангой 

 

Между величиной отягощения (в % от максимального) и количеством 

повторений в приседании со штангой установлена полиномиальная 

зависимость вида  

y = 0,107x2 – 3,605x + 103,7. 

Тогда  

Fраб. (в % от Fmax) = 0,107n2 – 3,605n + 103,7. 
 

Например, атлет присел со штангой весом 200 кг один раз (Fmax = 200 

кг). Тогда 10 повторений упражнения он выполнит со штангой весом 
 

                  Fраб. (в % от Fmax) = 0,107·102 – 3,605·10 + 103,7 =  

                   =10,7 – 36,05 + 103,7 = 77,9 %,  или 155,8 (кг). 
 

Еще пример. Атлет присел со штангой 200 кг 5 раз. Нужно определить 

его максимальный результат в приседании со штангой. Это можно сделать с 

помощью уравнения: 
 

                             Fmax = Fраб. /(0,107n2 – 3,605n + 103,7) ·100 =  

              = 200/(0,107·52 – 3,605·5 + 103,7) ·100  = 2,264·100 = 226,4 (кг).  
 

Таким образом, максимальный результат этого атлета в приседании со 

штангой составит Fmax = 226,4 кг. 

Установленная нами математическая формула, описывающая зависи-

мость между величиной отягощения (в % от максимального) и количеством 
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повторений в приседании со штангой, позволяет разработать ориентиро-

вочные таблицы для непрямого определения максимального результата атлета 

в приседаниях со штангой по результату одного не максимального теста. 

Проведенное нами пилотное исследование не претендует на полноту и 

универсальность, но может служить опорой и ориентиром для дальнейших 

исследований. В частности предстоит увеличить количество участников 

экспериментальной деятельности хотя бы до 30, обеспечить однородность и 

репрезентативность выборки, учесть влияние веса тела атлетов на их 

результаты, поскольку атлет приседает не только со штангой, но и со 

значительной частью веса собственного тела. 
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АНАЛИЗ СДВИГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ 

ФОРМУЛЫ ПОСЛЕ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 

Актуальность. Фактор физической нагрузки вызывает заметное 

влияние на кровеносную систему человека. На текущий момент, в науке 

оценка воздействия физической активности на систему крови базируется, 

главным образом, на динамике таких показателей красной крови, как 

абсолютное содержание эритроцитов в одном литре крови, концентрации 

гемоглобина, тромбоцитов и т.д.) [1]. Оценка показателей белой крови в 

динамике (число лейкоцитов в литре крови, моноцитов, эозинофилов и т.д.) 

при непосредственном влиянии физической нагрузки используется в 

значительной степени реже, что препятствует провести всеобъемлющий 

анализ системы крови [2]. По этой причине нами было проведено 

исследование, результаты которого позволяют более полно прояснить 

закономерности и механизмы срочной адаптации системы крови как 

постэффекта от воздействия фактора физической нагрузки.  

Цель работы: провести анализ изменения лейкоцитарной формулы 

после действия дозированной (субмаксимальной) физической нагрузки и 

определить вклад каждой клеточной популяции в ее динамику. 

Материал и методика исследований. Для участия в исследовании 

были отобраны 50 мужчин в возрасте 25-40 лет, без профессионального 
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спортивного опыта в любом виде спорта. У всех участников до начала 

эксперимента параметры опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем находились в границах физиологической нормы. Чтобы 

исключить влияние алиментарных факторов на эксперимент, участники были 

предупреждены о предварительном воздержании накануне опыта в пище и 

приёме медикаментозных препаратов.  

Методика исследования. Местом исследования стал спортивный центр 

«Power» (г. Гомель), а место обработки образцов крови – клинико-

диагностическая лаборатория Гомельской городской клинической больницы 

№2. У каждого испытуемого был произведён забор капиллярной крови из 

пальца для проведения общего анализа крови. С этой целью был приглашён 

лаборант из ГГКБ №2. Все манипуляции были произведены в асептических 

условиях в соответствии с санитарными правилами МЗ РБ. Далее участникам 

эксперимента предлагалось пройти тест на беговой дорожке (AppleGate T30 

ADC). Непосредственно во время самого бега интенсивность рабочей 

нагрузки во время эксперимента замеряли с помощью встроенного 

пульсометра (для всех участников на уровне 120 – 140 уд/мин). 

Незамедлительно после завершения бега, у каждого участника снова 

забирали кровь из пальца на общий анализ. Взятые образцы помещали в 

контейнеры, с содержащимся в них антикоагулянтом «Трилон-Б». Не 

позднее двух часов в каждой пробе определяли следующие характеристики 

исследуемой биологической жидкости (крови): абсолютное число 

эритроцитов, абсолютное число лейкоцитов, концентрацию гемоглобина. 

Для дифференцировки лейкоцитов по типам, а также определения их 

процентного соотношения, были изготовлены мазки крови. Мазки 

высушивались на открытом воздухе, фиксировались и окрашивались по 

методу Романовского-Гимзе. В готовых мазках, используя иммерсионную 

систему микроскопа, устанавливалось процентное соотношение различных 

видов лейкоцитов ─ лейкоцитарная формула. Методика подсчёта ─ «в ста 

клетках». Полученные данные оформлены в таблицу, данные которой 

подвергли последующей статистической обработке с помощью пакета 

программ STATISTICA-6. Характер работы полностью соответствовал 

общей идее исследований, проведённых нами ранее [3, 4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Силу воздействия 

рассмотренного фактора физической нагрузки на белую кровь оценивали по 

изменению содержания лейкоцитов (в 1 л крови), процентной доли 

эозинофилов, палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофилов, а также 

моноцитов и лимфоцитов. В таблице 1 отмечены результаты статистической 

обработки результатов исследования проб крови до и после выполнения 

физической нагрузки. 
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Таблица 1 – Общее содержание лейкоцитов и показатели лейкоцитарной формулы до и 

после физической нагрузки 
 

Показатели До нагрузки После нагрузки 

Лейкоциты, 109/ л 6,19±1,51 11,75±0,55 

Сегментоядерные, % 57,30±0,96 52,04±1,98 

Лимфоциты, % 27,60±0,81 36,42±2,23 

Палочкоядерные, % 3,98±0,19 3,40±0,40 

Эозинофилы, % 4,28±0,15 2,56±0,33 

Моноциты, % 6,88±0,39 6,02±0,38 

 

Анализ абсолютного числа лейкоцитов до нагрузки показал, что у 98 % 

обследованных значения находились в пределах нормы, у 2 % выявилось 

превышение нормы (9 – 9,2) × 109 /л, у 5% показатели соответствовали 

верхней границе нормы (8 – 9) × 109 /л. У 10 % исследуемых отмечалось 

процентное увеличение эозинофилов в пределах 1 – 5 %. У 4 % исследуемых 

отмечалось процентное снижение лимфоцитов на 2 – 4 %. Результаты 

анализа лейкоцитарной формулы после нагрузки свидетельствуют о 

значительном увеличении абсолютного числа лейкоцитов (на 90 % от 

исходного уровня). Вместе с тем, следует отметить, что имеет место 

неравномерное изменение остальных показателей лейкоцитарной формулы – 

процентное содержание лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов 

увеличилось на 8,8 % и 5,3 % соответственно, а процентное содержание 

палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов снизилось на 3,6 %, 

1,7 % и 1,0 % соответственно. 

Для выяснения вклада каждой популяции клеток в динамику 

лейкоцитарной формулы после нагрузки произведён перерасчёт процентных 

значений в абсолютные значения (на абсолютное число клеток). Количество 

сегментоядерных нейтрофилов составило: до нагрузки – 3,55 × 109 /л, после – 

6,11 × 109 /л; лимфоцитов до нагрузки – 1,71 × 109 /л, после – 4,28 × 109 /л; 

палочкоядерных нейтрофилов до нагрузки – 0,25×109 /л, после – 0,40×109 /л; 

эозинофилов до нагрузки – 0,26×109 /л, после – 0,30×109 /л и моноцитов до 

нагрузки – 0,43, после – 0,71 × 109 /л.  

Приведенные значения указывают на выраженный сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, который в литературе получил название миогенный 

лейкоцитоз 1-й стадии. Для этой стадии характерно преобладание 

лимфоцитов и рост общего количества лейкоцитов до (10 – 12) × 109 /л [5]. В 

данном случае общее количество лейкоцитов составило 11,75 × 10 9 /л, и в 

лейкоцитарной формуле доминируют сегментоядерные нейтрофилы и 

лимфоциты 2,57 × 109 /л. Оценка вклада каждой клеточной популяции в 

общую динамику лейкоцитарной формулы выполнена по отклонению от 
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абсолютного числа клеток, который был определен до физической нагрузки. 

В результате подсчета было получено следующее соотношение: лимфоциты 

(150 %), сегменты (72 %), моноциты (66 %), палочки (62 %), эозинофилы 

(14 %).  

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования было 

установлено, что дозированная (субмаксимальная) физическая нагрузка 

вызывает сдвиг лейкоцитарной формулы влево и ведет к выраженному 

лейкоцитозу (1-я стадия). Наблюдается статистически значимое увеличение 

всех клеточных популяций белой крови в различном соотношении. 

Абсолютный вклад клеток крови в лейкоцитоз отличается 

неравномерностью, он наиболее полно выражен, т.е. имеет максимальную 

реактивность у лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов. Минимальную 

реакцию на действие физической нагрузки имеют эозинофилы, вклад 

которых в динамику лейкоцитарной формулы не превысил 15 %.   

Высокая реактивность лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов, 

вероятно, связана с их участием в обеспечении клеточного и гуморального 

иммунитета, который реализуется в процессе адаптации к физической 

нагрузке. Подобный механизм тождественен стрессу – реакции на нагрузку, 

которая на 1-й стадии миогенного лейкоцитоза имеет достаточно общий 

характер. Однако уже в этот момент можно выделить некоторые 

индивидуальные особенности (в соотношении показателей), которые 

позволяют оценить реактивную способность системы белой крови к 

действию фактора физической нагрузки. 
 

Литература 
 

1. Александров, Н.П. Изменения в системе красной крови человека (эритроне) при адаптации к новым 

условиям / Н. П. Александров // Здоровье. – 2010. – № 1. – С. 16–25. 

2. Горизонтов, П.Д. Система крови как основа резистентности и адаптации организма / П.Д. Горизонтов. – 

Физиологический журнал СССР, 1981 вып. 27 (3). – С. 317-321.  

3. Дроздов, Д.Н., Кравцов, А.В. Влияние физической нагрузки на показатели периферической крови 

человека / Д.Н. Дроздов, А.В. Кравцов // Вестник Мозырьского государственного педагогического 

университета имени И. Шемякина, 2015. – 2(46). – С. 11-16. 

4. Дроздов, Д.Н., Кравцов, А.В. Динамика срочной адаптации эритроцитов к действию регулярной 

физической нагрузки у молодых мужчин  / Д.Н. Дроздов, А.В. Кравцов // Вестник Мозырьского 

государственного педагогического университета имени И. Шемякина, 2017. – 2(50). – С. 22-26. 

5. Солодков, А.С., Сологуб, Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная / А.С. Солодков, 

Е.Б. Сологуб. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – С. 205. 

 

 

 

 

 

 

 



112 

П.В. Куриленкова; рук. А.О. Лёшин, к.п.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия)  
 

ВЛИЯНИЕ РОСТА НА КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 

 

Актуальность. Здоровье человека во многом зависит от того, какое 

внимание уделялось  его физическому развитию и  общей физической 

подготовке организма. Одним из показателей уровня физического развития 

является уровень развития физических качеств. Физическими качествами 

человека называют отдельные его двигательные возможности, такие, 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость.  

Ловкость – это проявление условнорефлекторной деятельности, 

выражающейся в возможности создания сложнейших координаций, 

необходимых для осуществления трудных двигательных задач. На ловкость 

влияют: запас двигательных навыков, быстрота и точность сложных 

двигательных реакций, психологические особенности. 

Координационные способности, как важнейшее проявление ловкости, 

характеризуются как свойство организма к согласованию отдельных 

элементов движения в единое смысловое целое для решения конкретной 

двигательной задачи. 

Во многих исследованиях изучают зависимость результатов выполнения 

различных упражнений от антропометрических показателей, поэтому тема 

данного исследования является актуальной. 

Целью исследования является изучение влияния роста на ловкость и 

координационные способности. 

Задачами исследования являются изучение научной литературы по 

теме исследования, проведение тестовых упражнений для сбора 

необходимых данных и их статистический анализ. 

Для исследования у студентов был измерен рост и проведены два 

тестовых упражнения на координационные способности. 

Тестовое упражнение на ловкость заключается в бросании теннисного 

мяча в стену.  

Проба Ромберга – диагностический тест, направленный на выявление на-

рушений функций систем органов, участвующих в поддержании равновесия.  

В исследовании приняло участие 30 студентов технического вуза в 

возрасте от 19 до 22 лет. Среднее значение ростовых показателей у 

испытуемых 171,8 ± 5,9 см. Среднее число бросков мяча при выполнении 

теста на ловкость 3,3 ± 2,6. Среднее число секунд при выполнении пробы 

Ромберга (тест на равновесие) 26,5 ± 3,5.  

В результате выполнения теста на равновесие (проба Ромберга, рис. 3) 

было установлено, что результат ниже нормы у 7,1 % испытуемых (рис. 1). 

Полученные данные обрабатывали путем нахождения коэффициента 

корреляции. 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение результатов пробы Ромберга 

 

Рассмотрим зависимость ловкости от ростовых показателей у 

испытуемых: коэффициент корреляции равен -0,009, следовательно, 

зависимости нет (рис. 2).  

Рассмотрим зависимость координационных способностей от ростовых 

показателей: коэффициент корреляции равен -0,03, следовательно, 

зависимости нет. 
 

 
 

Рисунок 2 – Корреляционное поле для тестового упражнения с мячем 

 

 
Рисунок 3 -  Корреляционное поле для пробы Ромберга 
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Вывод. В результате исследования влияния роста на ловкость и 

координационные способности  было установлено, что  такой зависимости  

нет. Ловкость – это качество, имеющееся у каждого человека, но с разной 

степенью развития, которая в свою очередь зависит от физической 

активности и способностей, поэтому влияния ростовых показателей на это 

качество не наблюдается. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В 

ОСНОВНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Аннотация: вопрос здоровья студенческой молодежи является 

достаточно актуальным в наше время. Формирующее воздействие на 

здоровье оказывают: наследственность (генетика), окружающая среда, образ 

жизни, медицина и здравоохранение. На данный момент остро стоит 

проблема физического развития подрастающего поколения. Текущее 

состояние физического развития и здоровья населения свидетельствуют о 

необходимости изменений в системе здравоохранения и их физического 

воспитания. 

Введение. В последние годы в стране наблюдается рост 

сердечнососудистых и онкологических заболеваний, травм, болезней 

дыхательной, пищеварительной и нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата и иных патологий, приводящих значительное число людей к смерти. 

Проблема здоровья населения становится актуальной проблемой 

национального масштаба. 

Традиционные системы физического воспитания и здравоохранения 

противоречат современным требованиям социальной жизни. Эти сферы 

нуждаются в качественных реформах. 

Необходимо научно обосновать основные направления модернизации 

системы физического воспитания и здравоохранения, разработать 

эффективные меры по устранению несоответствия их содержательных и 

организационных основ общественным потребностям, современным 

требованиям научно-технического и общественного прогресса. [1] 
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Также требуется объяснить научно образовавшуюся ситуацию, выявить 

главные причины кризиса в сфере здоровья, распределить природные и 

общественные факторы воздействия на структуру заболеваемости и 

продолжительность жизни всевозможных категорий населения, определить 

главные направления необходимой структурной перестройки, разработать 

принципы построения эффективных и оздоровительных программ, 

привнести нужные коррективы в работу соответствующих учреждений 

образования. [1] 

В специализированной медицинской и педагогической литературе 

общественные проблемы физкультурного движения не были раскрыты. 

Особенно это касается теории организации и управления физкультурным 

движением. 

Социологический подход устраняет ведомственную ограниченность в 

трактовке проблем физической культуры, потому что она мешает 

комплексному решению проблем, классификации и интеграции 

разрозненного отраслевого знания в единую теорию. Социальный подход 

даст возможность комплексно рассмотреть проблемы многогранного 

физкультурного движения, избегая недостатков частных научных трактовок, 

определить реальные направления ее развития и совершенствования, 

доказать и реализовать ряд неотложных мер по улучшению здоровья 

населения с учетом общих и всеобщих закономерностей социального 

развития. [1] 

Новые подходы в мировоззрении, повышенный уровень теории и 

методологии, несомненно, помогут лучше понять социальный смысл 

множества аспектов современного физкультурного движения, критически 

переосмыслить творческое наследие, уточнить определенные образователь-

ные и воспитательные задачи, дать практические советы по улучшению 

организации физической культуры, применяя на практике более эффективные 

способы и методы сохранения и укрепления здоровья. [1] 

Социологический анализ должен помочь сформировать новую 

философию здоровья, способную оказать конструктивное формирующее 

влияние на поведение людей, преобразование содержания и 

совершенствование организационных основ и управления физическим 

воспитанием, здравоохранением и другими системами жизнеобеспечения. 

Традиционная работа в сфере здоровья должна трансформироваться в 

мощную систему общественной и индивидуальной профилактики 

физического совершенствования человека, широко использующую 

достижения современной науки и техники, немедицинские способы 

оздоровления в государственных и самодеятельных формах. [1] 

Актуальность социологического объяснения физкультурного движения 

растет и в связи с потребностью обогащения государственных и 

общественных структур, политических партий и движений, администрации 

всех уровней, организаторов физического воспитания и здравоохранения, 
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медицинских работников, учителей, родителей, широкой общественности, 

знанием принципов практического решения, возникших проблем физической 

культуры, совершенствования организации и управления физическим 

воспитанием на основе более глубокого понимания потребностей, целей и 

задач его становления. 

Научно-технический прогресс создает большие возможности для 

реализации потребности людей в здоровье, увеличении активной 

продолжительности жизни. Мировой наукой и практикой достигнуты здесь 

значительные успехи. Наряду с лечебно-медицинскими направлениями все 

большее развитие в здравоохранении получают социальная и персональная 

профилактика, использование природных резервов человеческого организма, 

действенное лечение, целенаправленное применение различных медицинских 

и немедицинских средств сохранения и улучшения здоровья. [1] 

Необходимого концептуального объяснения причины кризиса 

здравоохранения до сих пор не имеют, а меры по его устранению 

методологически не аргументированы. Отсутствует общая теория 

физической культуры, недостаточна социологическая, социально-

педагогическая и медико-педагогическая проработка важнейших вопросов. В 

общем, разработка проблем здоровья и путей их решения отстает от 

требований жизни, тем более серьезные пробелы есть в теории организации и 

управления физкультурным движением. [1] 

Тоталитаризм исключал объективный анализ проблем здравоохранения и 

физического воспитания, инновации в условиях административно-командной 

системы не допускались. Социуму навязывались априорные схемы 

организации и управления здравоохранением и физическим воспитанием, 

«развитие» по «остаточному принципу». Подцензурные «научные» 

публикации по общественным проблемам здравоохранения и физического 

воспитания того времени не отражали реального состояния здоровья и 

физического развития населения. Вопросы организации физкультурно-

оздоровительной работы не получали адекватного освещения. К сожалению, 

многие принципы физкультурно-оздоровительной работы, сформулиро-

ванные десятилетия назад, не соответствовали резким сдвигам в социальном 

бытии людей, не обращая на них внимания, и не претерпели до сих 

необходимых перемен, то есть, очевидно, в настоящее время, прежний подход 

к  физкультурно-оздоровительной работе стал неактуальным. [1] 

Многие из последствий НТП не возымели должного отражения в теории 

и практике здравоохранения и физической культуры, и это привело к их 

существенному отставанию от мировых достижений, превратив здоровье в 

проблему государственной безопасности. [1] 

Появившаяся в системе высшего физкультурного образования 

(институтах физической культуры) отраслевая социология физической 

культуры и спорта, стесненная физкультурно-педагогическими установками, 

не сумела подняться выше узкой трактовки физкультурно-оздоровительных 
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проблем, углубившись полностью в изучение проблем, связанных со спортом 

высших достижений [1] . Основная масса публикаций не выходила за рамки 

констатации фактов («отдельных недостатков»), не имела конструктивных 

предложений по совершенствованию организации и управлению 

физкультурным движением, потому что это затрагивало существующую 

тоталитарную систему в целом, критика которой категорически запрещалась. 

Все заблаговременно было предопределено централизованным планирова-

нием, а внесение корректив в распоряжения административно-командной 

системы не допускалось. [1] 

Ведомственные подходы не учитывают весомых сторон социальной 

жизни, определяющих взаимодействие здравоохранения, физического 

воспитания, экологии и иных систем и условий жизнеобеспечения с 

социально-экономической системой общества в целом, производительными 

силами и производственными отношениями, экономикой и другими 

базовыми факторами, политической деятельностью. [2] 

В публикуемых статьях недооценивается смысл общих закономерностей 

и тенденций становления общества. За частными вопросами многие 

перестают видеть общие, высказываются суждения, не имеющие социально-

философского обоснования, и, тем самым, мешающие интеграции важного 

для физкультурного движения знания. 

Отсутствие ярко выраженных научно обоснованных принципов 

усложняет разработку общей концепции и объективную оценку 

происходящего, определение реально осуществимых практических мер по 

устранению кризиса в теории и практике физической культуры. 

Цель исследования: концептуальная оптимизация физических нагрузок 

студентов как социологических проблем организации и управления 

физкультурным движением для определения принципов построения 

адекватных моделей организации и управления физическим воспитанием 

населения. 

Методы и организация исследований. Социологический подход к 

исследованию и решению проблем физической культуры и здоровья позволит 

создать более совершенную концепцию и научно обоснованную методологию 

исследования и решения организационных проблем физкультурного 

движения. Предлагаемые социологические и социально-педагогические 

разработки теоретических и организационных основ физического воспитания 

окажут положительное воздействие на итоги физкультурно-оздоровительной 

работы, здоровье и физическое становление всего населения. [1] 

Здоровье – сложное социальное явление. Оно формируется под 

действием различных факторов природы и социума, многие из которых носят 

глубокий базовый социально-экономический, а многие и генетический 

характер. На рост смертности оказывает воздействие и неадекватность 

сформировавшихся систем физического воспитания и здравоохранения. 

Формирующее влияние на здоровье (Робинс, 1980) оказывают: 
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наследственность (генетика) – 20 %, окружающая среда – 20 %, образ жизни – 

51 %, медицина и здравоохранение – 9 %. 

Состояние здоровья человека, его психологическое здоровье, жизненные 

ориентации также детерминированы широким диапазоном объективных 

обстоятельств и феноменов становления экономических и институциональ-

ных структур. Вследствие этого, отдавая должное существенному 

воздействию «личностного компонента» на образ жизни, можно подчеркнуть, 

что данный показатель можно рассматривать как комплексный критерий 

становления всей среды жизнедеятельности человека. [2] 

По данным А. Кофмана, в 50-52 % случаев здоровье определяется 

образом жизни, и лишь только 10-15 % зависит от здравоохранения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Многие родители (до 10-15 

% в отдельных классах) добиваются освобождения детей от уроков 

физической культуры, чем еще больше усугубляют их физическое 

отставание. Число физически неактивных подростков растет каждый день. [1] 

Большая часть учебных заведений, хотя и имеют в своем распоряжении 

спортивные залы, площадки и спортивное оборудование, но продуктивно они 

не используются. 

На основании данных врачебной статистики, отчетов учреждений 

образования и спортивных комитетов, оценок экспертов, различных 

тестирований и антропометрических исследований, анкетных опросов был 

сделан вывод, что более половины школьников (55 %) имеют ослабленное 

здоровье. Доля здоровых детей в отдельных школах к концу обучения не 

выше 30-35 %. Около половины призывников в армию не выполняют 

предусмотренных нормативов, а 25 % по состоянию здоровья вообще 

признаются непригодными к службе в армии. Заболеваемость призывников за 

последние годы возросла на 50 %, возврат из армии по состоянию здоровья – 

на 25 % [3] .  

До 30 % студентов имеют различные хронические заболевания (нервно-

психические, сердечнососудистые, заболевания дыхательной системы), у 20 

% наблюдается ухудшение зрения. Склонность к этим заболеваниям 

появляется, как правило, в предшествующий период жизни и их следует 

отнести к издержкам физического воспитания в дошкольный и школьный 

период. [3] 

Также были выявлены и существенные недостатки в их физическом 

развитии: только у 25 % студентов оно соответствовало силовым и 

жизненным индексам, заболевания органов дыхания встретились у 23 % 

(чаще у юношей, чем у девушек). На долю 18-летних студентов у юношей 

приходится 53 % случаев бронхиальной обструкции, среди девушек 80 %, что 

представляет потенциальную угрозу болезней. У 42 % студентов 

наследственность отягощена болезнями дыхательной, кровеносной и 

пищеварительной систем, при этом у девушек она оказалась в 2 раза чаще, 

чем у юношей. [3] 
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Среди студентов 1-го курса университетов не выполнили нормативных 

требований в беге на 100 м – 40 % , в беге на 500 м – 30 %, в прыжках в длину – 

30%), в подтягивании – 45 %; 33 % не умеют плавать; к специальной 

медицинской группе отнесено 10 % первокурсников. [3] 

60 % юношей являются постоянными курильщиками, у девушек – 30 %. 

По некоторым данным в 9-х классах курят или пробовали курить 40 % 

мальчиков и 15 % девочек. За последние 10 лет общая заболеваемость 

выросла во всех возрастных группах. За 2016 год она увеличилась по 

сопоставлению с 2013 годом среди детей на 5 %, подростков – на 10 %, среди 

взрослых – на 3 %. В структуре заболеваемости первые места занимают: у 

взрослых – болезни дыхательной, пищеварительной и кровеносной систем, у 

детей и подростков – болезни дыхательной и пищеварительной систем, а 

также болезни глаз. В настоящее время наблюдается рост заболеваемости 

хроническим алкоголизмом. Наркомания с 2012 по 2016 год выросла в 24 

раза. [3] 

В каждом отдельном регионе складывается особая структура 

заболеваемости, всегда проявляются определенные тенденции, которые 

нужно принимать во внимание, оценивая ситуацию и разрабатывая 

локальные, региональные и общереспубликанские физкультурно-

оздоровительных программ. Возникшие проблемы обусловлены спецификой 

социально-экономического и демографического становления, экологической 

обстановкой. [2] 

Выводы и рекомендации. Текущее положение физического развития и 

здоровья населения говорят о необходимости перемен в системе 

здравоохранения и их физического воспитания. Разработка и принятие 

неотложных мер по модернизации физкультурного движения, реконструкции 

организационной основы и управления здравоохранением и системой 

физического воспитания стали важнейшими задачами. Трудность в научно-

практической разработке проблем управления физкультурным движением в 

большей степени обусловлена кризисом теории физического воспитания 

тоталитарного периода. Ранние теоретические и методологические принципы 

и положения отвергаются социальной практикой, а новые все еще 

формируются. 

Здоровье рассматривается не как пассивный процесс существования 

человека, а как постоянная физкультурная деятельность, систематическое 

активное потребление людьми достижений физической культуры, создание 

положительных условий жизнедеятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности, в целом является практическим использованием человеком 

всевозможных природных и социальных средств физической культуры для 

совершенствования здоровья и повышения уровня физической культуры. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  ЖЕНЩИН-СПРИНТЕРОВ 

 

Спортивный результат в легкой атлетике связан с качеством учебно-

тренировочного процесса, а также с уровнем многосторонней подготовлен-

ности и высокой  тренированностью спортсменов и с наличием 

индивидуальных  качеств и свойств у атлетов, предрасположенных для 

занятий конкретным видом легкой атлетики. Легкая атлетика объединяет ряд 

видов спортивных занятий, каждый из которых требует наличия конкретных 

анатомо-морфологических (телосложение и соотношение отдельных частей 

тела), физиологических (вегетативные функции), психологических 

(типологические особенности) качеств.  

Морфологические исследования в последнее время привели к 

обнаружению ряда генетически определенных морфологических признаков, 

которые недостаточно подвержены изменениям в процессе тренировок, но 

помогают определить перспективность совершенствования мастерства 

спортсменов. Однако в большинстве исследований описываются только  

тотальные размеры, пропорции тела, морфологический тип. В то же время, 

двигательные возможности спортсмена зависят не только от тотальных 

размеров его тела, но и от особенностей телосложения, соотношения 

размеров отдельных частей  тела [1].  

В результате статистического анализа показателей массы тела, длины 

тела и нижних конечностей были определены основные среднегрупповые 

антропометрические характеристики у бегуний на короткие дистанции 

различной квалификации. Литературные данные и собственные исследования 

свидетельствуют о том, что среди высококвалифицированных спортсменок 

преобладают бегуньи среднего и выше среднего роста. При этом среди 

российских и зарубежных спортсменок встречаются как высокорослые с 

длиной тела 175-180 см, так и с длиной тела ниже среднего – 158-162 см. 

Достоверных различий в среднегрупповых морфологических 

показателях исследуемых нами спортсменок различной квалификации 

(МСМК-МС-КМС) не наблюдается (табл. 1).  
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Таблица 1 - Морфологические показатели бегуний на короткие дистанции различной квалификации 
 

Морфологические 

показатели 

Квалификация 
Достоверность различий  

КМС-МС КМС-МСМК МС-МСМК 

КМС МС МСМК t p t P t p 

Длина тела, см 167,2 ± 1,9 169,5 ± 2,5 171,4±3 ,3 0,732 >0,05 1,103 >0,05 0,459 >0,05 

Масса тела, кг 59,4 ± 1,4 61,2 ± 1,2 63,4±1 ,5 0,976 >0,05 1,949 >0,05 1,145 >0,05 

Индекс Кетле, г/см 355,3 ± 8,9 361,1± 10,5 369,9±12,6 0,421 >0,05 0,949 >0,05 0,539 >0,05 

Окружность  

грудной клетки, см 
83,5 ± 2,1 86,9 ± 2,4 87,1±  2,5 1,066 >0,05 1,103 >0,05 0,058 >0,05 

Длина ноги, см 87,2 ± 2,3 88,9 ± 2,5 90,1±2 ,1 0,500 >0,05 0,931 >0,05 0,368 >0,05 

Мышечная масса, кг 28,2 ± 0,9 29,4 ± 1,1 31,4±1 ,2 0,860 >0,05 2,154 <0,05 1,234 >0,05 

Отн. мышечная 

масса, % 
47,5 ± 1,6 48,1 ± 1,6 49,6±1 ,8 0,265 >0,05 0,872 >0,05 0,623 >0,05 

Жировая масса, кг 8,9 ± 0,4 8,7 ± 0,5 8,3±0 ,5 0,343 >0,05 0,944 >0,05 0,544 >0,05 

Отн. жировая  

масса, % 
15,0 ± 0,8 14,2 ± 0,9 13,1±0 ,8 0,664 >0,05 1,679 >0,05 0,914 >0,05 

Длина ног/ 

длина тела, % 
52,8 ± 0,8 53,6 ± 0,8 53,9±0 ,7 0,707 >0,05 1,035 >0,05 0,282 >0,05 

 

С ростом спортивной квалификации лишь отмечается незначительное 

увеличение тотальных размеров тела, однако эти различия между 

квалификационными группами недостоверны (p>0,05). 

В спринтерском беге росто-весовые показатели спортсменок высокой 

квалификации не имеют выраженных различий. Это является, вероятно, глав-

ной причиной того, что индивидуальные показатели структуры соревнова-

тельной деятельности изменяются с ростом квалификации однонаправленно, 

отражая общие закономерности повышения эффективности техники 

скоростного бега [2]. 

Анализ пропорциональности развития тела спортсменок показывает, что 

квалифицированные бегуньи на короткие дистанции имеют относительно 

длинные нижние конечности при небольшой длине туловища (см.табл. 4). 

Отношение длины ног к длине тела у квалифицированных бегуний 

составляет 53,9±0,7 %, (p>0,05). Известно, что лица с низким расположением 

ОЦМТ имеют преимущество при выполнении упражнений, требующих 

высокой устойчивости тела в пространстве. Лица с относительно длинными 

нижними конечностями имеют преимущество в легкоатлетических прыжках 

и беге. Отмеченный факт преобладания среди спортсменок лиц с относи-

тельно длинными нижними конечностями, видимо, связан с естественным 

отбором в процессе спортивной тренировки, а зафиксированные средние 

величины соотношения длины ног к длине тела у спортсменок высокой 

квалификации могут служить в качестве одного из ориентиров при 

проведении спортивного отбора юных бегуний. Подтверждением этого 

является полученный  множественный коэффициент корреляции совместного 
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влияния длины ноги и количества шагов на результат в беге на 100 м, 

который равен 0,788.  

Изменение массы тела у лиц, систематически занимающихся целе-

направленными тренировками, заслуживает особого внимания. Оно может 

быть рассмотрено в двух направлениях: первое – изменение массы и 

спортивный онтогенез; второе – изменение массы и перспективность в 

избранном виде спорта. В первом случае необходимо рассмотреть реакцию 

организма на внешнее воздействие (тренировку), то есть рассмотреть 

вопросы, связанные с реактивностью и адаптацией организма к нагрузкам, во 

втором – основное внимание следует обратить на генетические особенности 

увеличения массы индивидуума. Достоверных различий в величине массы 

тела между бегуньями не выявлено, однако с ростом квалификации 

наблюдается незначительное увеличение  индекса Кетле [3].  

Среди составляющих массы тела особое место занимает мышечная 

масса, которая заслуживает пристального рассмотрения в растущем 

организме, особенно в организме ребенка, систематически подвергающегося 

тренировочным нагрузкам. По мнению ряда авторов, количество мышечных 

волокон в организме генетически запрограммировано, в процессе роста и 

целенаправленной тренировки мышцы способны гипертрофироваться, но их 

количество и соотношение числа «быстрых» и «медленных» волокон не 

изменяются. Увеличение мышечной массы происходит за счет активного 

роста мышц в толщину и в длину: происходит поперечное увеличение 

мышечного волокна и его удлинение  посредством образования новых 

саркомеров. Эти процессы происходят не одновременно. Рост мышц в длину 

идет параллельно с увеличением длины тела, в период снижения 

интенсивности роста начинается активная дифференцировка мышечного 

волокна. Морфологические данные о мышечной системе открывают путь к 

осознанному подбору как физических упражнений для совершенствования 

двигательного аппарата и умения, так и времени включения специальных 

упражнений [4]. 

Исследования показали, что у бегуний высокой квалификации 

наблюдается достоверно более высокое содержание мышечной массы 

(р<0,05). Этим  объясняется тенденция к увеличению общей массы тела  по 

мере роста спортивного мастерства. Полученные в результате проведенных 

исследований антропометрические данные позволили определить 

производные морфологические показатели, имеющие высокую информатив-

ность, а также оценить компонентный состав тела у легкоатлеток, 

специализирующихся в спринтерском беге. 
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ВАРЬИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

СИЛЬНЕЙШИХ СПРИНТЕРОВ МИРА В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

 

Введение. Спринтерский бег – один из зрелищных видов легкой 

атлетики, он является самым древним видом соревнований различного 

уровня. Следует отметить, что рост спортивных результатов в спринте не 

отличается высокими темпами. Так, за последние 83 года, со времени 

введения электронного хронометража, мировой рекорд был улучшен всего на 

1,06 с [1]. 

Цель работы: изучить возрастную динамику спортивных результатов 

мужчин, элиты мировой легкой атлетики, в спринтерском беге. 

Результаты исследования и их обсуждение. Были проанализированы, 

взятые из Интернет-ресурсов [2], спортивные результаты 62 лучших 

спринтеров мира в беге на 100 м. В таблице 1 отображен возраст 

спортсменов, когда они показали свое лучшее время в беге на эту дистанцию, 

средний результат в данном возрасте, их количество и процент от общего 

числа проанализированных спортсменов.  
 

Таблица 1 – Динамика средних результатов спринтеров мирового класса 
 

Возраст, лет 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 Средний    

 результат, с 
10,19 10,07 10,02 10,03 10,00 10,05 9,99 10,03 10,00 10,04 9,99 10,12 10,13 

 ±δ 0,20 0,12 0,12 0,20 0,12 0,16 0,13 0,14 0,15 0,20 0,20 0,23 0,25 

Чел./результат 1 6 7 10 7 7 8 2 1 5 5 1 1 

 % 1,7 10 11,7 16,7 11,7 11,7 13,3 3,3 1,7 8,3 8,3 1,7 1,7 

 

Из приведенных данных следует, что свои лучшие результаты бегуны на 

100 м показывают с 20 до 32-х лет, но в каждом возрасте количество бегунов, 

демонстрирующих свое лучшее время в пробегании дистанции, различно. 

Так, если в двадцать лет только один спортсмен смог показать свой лучший 

результат, что составляет 1,7 %, то в 21 год уже шесть спринтеров достигли 

этого (10 %). Ну, а самым «результативным» оказался возраст в 23 года (10 

человек или 16,7 %). В следующей возрастной категории (24-25 лет) по семь 
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атлетов имели свой самый высокий показатель в беге на 100 м, что 

составляет 11,7 %, а в 26 лет отмечается второй возрастной пик результатов –  

13,3 %. 

Обращает на себя внимание еще один «результативный возраст» – 29-30 

лет, когда по пять спортсменов в этом возрасте показали свои лучшие 

результаты (8,3 % ). При этом самые высокие результаты спринтеры 

демонстрируют в 26 и 30 лет (средний результат – 9,99 с). Таким образом, 

наиболее продуктивный возрастной диапазон у спринтеров находится в 

промежутке от 21 года до 30 лет, а зона показа высоких спортивных 

результатов продолжается до 36-летнего возраста бегунов (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Средневозрастные результаты сильнейших спринтеров мира 

 

Следует отметить, что возраст сохранения высоких результатов 

достигает 30 лет, однако известны спортсмены, которые показали свои 

лучшие результаты и в возрасте за 30 (например, Л. Кристи пробежал 

дистанцию 100 м с лучшим временем (9,87 с) в 33 года). 

На рисунке 2 представлена динамика спортивных результатов У. Болта, 

который установил рекорд мира на дистанции 100 м (9,58 с) когда ему было 

23 года. Его результативный диапазон располагается в возрастном отрезке от 

21 до 28 лет. За первые три года спортсмен довёл свой лучший результат с 

10,03 до мирового рекорда – 9,58 с (прирост 0,45 с). Затем следует снижение 

результатов, а следующий трехлетний период отмечен ростом – с 9,82 до 9,63 

секунд (0,19 с). Таким образом, на протяжении уже семи лет легендарный 

Усейн Болт показывает выдающиеся результаты в беге на 100 метров. 
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Рисунок 2 – Возрастные изменения лучшего результата за год у рекордсмена мира в беге 

на 100 м Усейна Болта  

 

На рисунке 3 отображена динамика времени пробегания дистанции 

известным спринтером Линфордом Кристи, который секунды мирового 

уровня начал показывать в достаточно зрелом возрасте – 27 лет (10,14 с). На 

следующий год он выбегает из 10 секунд, а затем выпадает на три года из 

поля зрения и свой лучший результат в беге на 100 м демонстрирует в 

тридцатитрехлетнем возрасте (9,87 с). А в 37 лет он показывает результат 

10,11 с, что даже лучше, чем в начале его спортивной карьеры. 
 

 
Рисунок 3 – Динамика спортивного результата самого возрастного спринтера Л. Кристи в 

беге на 100 м 

 

Примером длительной спортивной карьеры может служить и К. Льюис, 

который показал свой лучший результат и стал победителем чемпионата 

мира в Токио (1991 г.) в возрасте 30 лет. 

Выводы. Исследование динамики спортивных результатов сильнейших 

спринтеров мира показало, что зона первых больших успехов наступает в 

возрасте 18-20 лет, а зона оптимальных возможностей в 21-26 и 29-30 лет. 

Что касается этапа, характеризующегося поддержанием высоких спортивных 



126 

результатов, то это происходит в возрасте 31-36 лет.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что чем позже спринтеры 

выходят на международный уровень, тем продолжительнее их активная 

спортивная карьера. Немаловажное значение при этом имеет и 

индивидуализация соревновательной и тренировочной деятельности 

спринтеров на этапах спортивного совершенствования [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ В СИСТЕМЕ 

УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Физическая культура и спорт – важные социальные факторы укрепления 

здоровья человека, повышения его работоспособности, улучшения качества и 

увеличения продолжительности жизни.  

В настоящее время в физическом воспитании обучающихся сложилась 

проблемная ситуация: для осуществления эффективной учебной 

деятельности необходимо иметь высокий уровень здоровья, что важно для 

овладения теоретическими знаниями и практическими навыками в 

выбранной специальности, однако состояние здоровья, физическое развитие 

же и физическая подготовленность молодых людей за последние годы 

значительно ухудшились. По результатам медицинского обследования 

ежегодно около 30 % абитуриентов ГУ ВПО «Белорусско-Российский 

университет» относятся к специальной медицинской группе, т. е. имеют 

различные отклонения в состоянии здоровья. 

Поэтому одной из задач, стоящих перед высшими учебными 

заведениями, является формирование у студентов знаний о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), современных системах, методах и способах сохранения и 

укрепления здоровья [1, 2]. 

Актуальность. Следует отметить, что в последнее время возрос интерес 

к формированию и поддержанию ЗОЖ среди молодежи, стало популярным 

множество нетрадиционных оздоровительных систем, направленных на 

поддержание физического и психологического здоровья человека. В связи с 
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этим представляется актуальным внедрение традиционных методик 

восточных единоборств (каратэ, тайландский бокс, дзюдо, ушу, таэквондо и 

др.) в систему физического воспитания в вузах для формирования нового 

стереотипа ЗОЖ у подрастающего поколения.  

Цель исследования: выявить возможности использования восточных 

единоборств в системе укрепления и сохранения здоровья обучающихся в 

высших учебных заведениях. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение за ходом занятий, устный опрос занимающихся 

и тренеров. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Анализ научно-методической литературы показал, что система 

подготовки в различных видах восточных боевых искусств является 

многонаправленной. Единоборства сочетают в себе дыхательные, 

гимнастические, легкоатлетические и многие другие упражнения. В процессе 

тренировки происходит развитие физических качеств занимающихся 

(выносливости, силы, скорости, гибкости, ловкости, координации и др.), 

укрепление его психологической устойчивости, а также совершенствование 

физических возможностей и резервов организма.  

Основным элементом ЗОЖ, присутствующим во всех видах восточных 

единоборств, является высокая физическая активность. Занятия включают в 

себя большое количество различных упражнений, во время которых 

происходит прилив крови в мышцы, насыщение их кислородом, ускоряются 

обменные процессы, что повышает гибкость и эластичность мышц и связок. 

Основой тренировок является изучение и многократное повторение базовой 

техники (стоек, позиций, ударов, бросков, подсечек, комбинаций и др.), что 

развивает у занимающихся не только основные двигательные умения и 

навыки, но и волю, терпеливость, целенаправленность, самодисциплину. В 

ушу, кроме этого, изучаются так называемые подражательные техники, 

которые представляют собой видоизменение базовой техники в зависимости 

от физических возможностей и эмоционального настроя выбранного 

животного. Таким образом, обучающиеся учатся контролировать и 

регулировать свои эмоции и поведение, а также быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям окружающей среды [3, 4, 5].  

Занятия восточными единоборствами требуют высокого уровня общей и 

специальной физической подготовленности, которая достигается только 

систематическими занятиями. Это прививает привычку к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Другой важной составляющей ЗОЖ, воспитываемой при помощи 

восточных единоборств, является психофизическая саморегуляция человека. 

Ее основа – это специальные дыхательные упражнения, а также медитация. 

Занимающиеся учатся контролировать свое внутреннее состояние, быстро 

восстанавливать затраченную энергию и тем самым оказывать существенное 
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влияние на ускорение восстановительных процессов в органах и системах 

организма. Все восточные методики психофизической тренировки основаны 

на умении занимающегося управлять напряжением и расслаблением разных 

групп мышц тела, что помогает овладеть процессами возбуждения и тормо-

жения. А это, в свою очередь, открывает возможность саморегуляции всех 

функций в организме, способствует укреплению нервной системы [4, 5, 6]. 

Отдельного внимания заслуживает раздел теоретических знаний в 

различных школах восточных единоборств, целью изучения которых 

является осмысление различных мировоззрений, позволяющих объяснить 

систему самосовершенствования человека и его место в обществе. 

Результатом этого является воспитание у занимающихся таких качеств, как 

терпимость, скромность, доброжелательность, вежливость, и др. [6]. 

На начальных этапах обучения основное внимание уделяется общей 

физической подготовке, закаливанию, дыхательным упражнениям, 

воспитанию таких качеств как выносливость, сила, координация и др. В 

дальнейшем упор делается на специальную физическую и психологическую 

подготовку, обучение методам психорегуляции организма и медитации. 

Для изучения системы проведения занятий по восточным единоборствам 

в Белорусско-Российском университете проводились беседы с тренерами по 

каратэ, дзюдо, тайландскому боксу, затрагивающие не только учебно-

тренировочные программы по подготовке спортсменов, но и то, насколько 

они в своей работе уделяют внимание теоретическим и практическим 

аспектам сохранения и укрепления здоровья. Выяснилось, что поскольку в 

учебно-тренировочные группы по восточным единоборствам принимаются 

все желающие, то в своей работе тренеры применяют индивидуальный 

подход к занимающимся. Для начинающих важна не спортивная 

составляющая тренировочного процесса сама по себе, а возможность 

изучения основ единоборств, повышения уровня физической 

подготовленности, укрепления здоровья. Для участия в соревнованиях 

различного уровня привлекаются более опытные и подготовленные 

спортсмены. 

Педагогическое наблюдение, а также беседы с занимающимися 

восточными единоборствами об отношении к здоровью осуществлялись до, 

во время и после тренировок, соревнований. Выяснилось, что более 

осознанное и ответственное отношение к занятиям и к ЗОЖ было у 

обучающихся старших курсов и тех, кто занимался спортом более пяти лет. 

Кроме того, опрос бывших выпускников университета, занимавшихся 

восточными единоборствами в учебно-тренировочных группах и секциях, 

показал, что большинство из них продолжает осознанно заниматься спортом 

или физической культурой самостоятельно, а также приводит своих детей в 

спортивные секции по каратэ, дзюдо, тайландскому боксу, ушу и т. д.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что занятия восточными 

единоборствами в вузе положительно сказываются на формировании 
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здорового образа жизни обучающихся, так как способствуют всестороннему 

гармоничному развитию личности. Изучение систем психофизической 

регуляции и различных способов профилактики заболеваний способствует не 

только сохранению физического здоровья, повышению двигательной 

активности, отказу от вредных привычек, но и увеличению 

работоспособности и стрессоустойчивости, улучшению адаптационных 

способностей человека. Важное значение имеет изучение теоретических 

основ единоборств, которые воспитывают целеустремленность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, уважительное 

отношение к окружающим и другие качества, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности молодого специалиста.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ В АТЛЕТИЗМЕ 

 

Одной из важнейших проблем современного спорта является 

повышение работоспособности организма спортсменов. В настоящее время 

эту проблему невозможно решить только совершенствованием методов 

тренировки, увеличением объема и интенсивности нагрузок. Их дальнейшее 

увеличение может отрицательно сказаться на здоровье и функциональном 

состоянии спортсменов, привести к перетренированности [1, с. 33].  
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Под восстановлением можно понимать восстановление физических 

показателей организма до исходного уровня, либо уровня превышающего 

первоначальные показатели. В силовых видах спорта, таких как 

пауэрлифтинг, атлетизм, гиревой спорт, основной целью восстановления 

является повышение силовых показателей организма в сравнении с 

исходными.  

В спортивной медицине выделяют несколько этапов восстановления 

работоспособности. Первый этап наступает практически сразу же после 

окончания тренировки и характеризуется восстановлением гомеостаза 

организма, восполнением аденозинтрифосфорной кислоты, креатинфосфата 

и других источников энергии для протекания биохимических процессов в 

клетках. Так же на этом этапе в крови наблюдается  увеличенное содержание 

инсулина и анаболических гормонов. Следующий этап наступает через 

несколько часов после тренировки и характеризуется восстановлением 

водно-солевого баланса в организме, активизацией синтеза белка в клетках, а 

так же восстановлением поврежденных в процессе тренировки тканей, так 

называемых «микронадрывов». Третий этап наступает через несколько дней 

после тренировки, он чем-то схож с предыдущим этапом и имеет  название 

«суперкомпенсация». В этот период уровень морфофункциональных 

возможностей организма превышает исходный, что в свою очередь позволяет 

показать лучший результат в избранном силовом виде спорта. При 

неправильном построении тренировочных занятий фаза суперкомпенсации 

может и не наступить, так при слишком частом тренинге организм 

спортсмена не будет успевать восстанавливаться, что приведет к 

перетренированности. При слишком редких нагрузках фаза 

суперкомпенсации будет быстро проходить, и каждая новая тренировка 

будет начинаться практически с нуля, так все физические параметры 

вернутся к дотренировочному уровню. Знание этих этапов восстановления и 

влияние на них различными средствами позволит добиться наиболее 

быстрого восстановления организма после нагрузки.  

В силовых видах спорта выделяют следующие средства восстановления: 

педагогические, медико-биологические, психологические.  

Основное место в восстановлении отводится педагогическим средствам, 

направленным на управление работоспособностью спортсменов и 

восстановительными процессами с помощью правильно организованного 

педагогического процесса. И какие бы медико-биологические и 

психологические факторы ни применялись бы для стимулирования 

восстановительных процессов, рост результатов в силовых видах спорта 

возможен лишь при рациональном построении тренировки. Педагогические 

средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного 

занятия, способствующее стимуляции восстановительных процессов, 

рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах 

тренировочного цикла[2 с. 415].   
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К педагогическим средствам восстановления можно отнести следующие 

принципы. 

- Правильное планирование нагрузки и построения процесса тренировки. 

В атлетизме этот принцип имеет решающее значение, так как с 

помощью его мы варьируем количество тренировок в микроциклах, 

мезоциклах и макроциклах, интенсивность тренировки, объем выполняемой 

силовой работы, время отдыха между подходами и упражнениями, 

количество упражнений, подходов и повторений. 

- Соответствие нагрузок возможностям занимающихся.  

В педагогическом процессе в первую очередь необходимо обращать 

внимание на то, какие изменения вызывает выполняемая работа на организм 

учащихся. Так, слишком большой рабочий вес для какого-то конкретного 

упражнения может стать причиной травмы, либо повлиять на формирование 

неправильной техники выполнения упражнения, что вкупе с большим 

рабочим весом может привести к дегенеративным изменениям в организме 

занимающегося. Также стоит отметить, что недостаточный рабочий вес для 

какого-то упражнения может не вызвать никаких положительных изменений 

в организме атлета.  

- Планирование упражнений, занятий, микроциклов восстановительного 

характера.  

В процессе подготовки атлетов должны обязательно присутствовать так 

называемые «разгрузочные» занятия, в ходе которых занимающиеся уделяют 

больше времени упражнениям аэробного характера, таким как бег, плавание, 

велотренажер, а упражнения силового характера выполняются с 

отягощениями не больше 50-60 % от максимального. Такие микроциклы 

являются хорошей профилактикой перетренированности и позволяют 

добиться более полного восстановления спортсменов.   

- Рациональная разминка перед предстоящей тренировкой.  

Разминка перед тренировкой должна включать разогревающие и 

растягивающие упражнения для всех групп мышц, и в особенности для 

мышц, которые в большей степени будут задействованы в ходе тренинга. Это 

позволит подготовить организм к работе и станет хорошей профилактикой 

травм. Специальная разминка в атлетизме представляет собой выполнение 

предстоящего упражнения с маленьким весом, что позволяет активизировать 

мышечную память и помогает организму вработаться в режим двигательных 

актов, достигнуть оптимума двигательных реакций. 

- Рациональное построение заключительных частей занятий.  

В заключительной части занятия рекомендуется не использовать 

упражнения с большими отягощениями, так как в первую очередь 

необходимо привести организм в нормальное состояние. Для этого 

отягощения должны к концу тренировки постепенно уменьшаться. В этой 

части занятия наиболее эффективны такие упражнения, которые запускают 

механизм активного отдыха. Можно использовать ходьбу, бег, 
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расслабляющие и дыхательные упражнения, подвижные и спортивные игры. 

Еще И.М Сеченов установил, что последствия утомления ликвидируются 

быстрее в том случае, если человек после нагрузки отдыхает не пассивно, а 

вовлекает в деятельное состояние мышцы, не принимавшие активного 

участия в основной работе.  

- Режим дня.  

Под режимом жизни подразумевают, рациональное распределение 

времени для трудовой и учебной деятельности, тренировок, приемов пищи и 

отдыха. Для студентов высших учебных заведений необходимо учесть, что 

на первом месте в распорядке должна стоять учебная деятельность, а 

тренировки по атлетизму должны лишь дополнять ее. Также немаловажное 

значение для достижения  высоких результатов имеет правильный режим 

питания и сна. Рацион занимающегося атлетизмом должен включать в себя 

достаточное количество воды, питательных веществ, витаминов и 

микроэлементов, чтобы возместить энергетические потери после тренировки. 

Также рекомендуется не принимать еду большими порциями, лучше 

разделить пищу на 4-5 приемов в течение дня. Не стоит принимать пищу 

непосредственно перед тренировкой. Длительность сна должна составлять не 

менее 7-8 часов и соответствовать естественным биоритмам человека.  

Также не допускаются тренировки по атлетизму при наличии 

заболеваний, острых и хронических травм и высокой температуры тела. Это 

может привести к еще более серьезным последствиям для организма.   

Вывод. Таким образом, использование педагогических средств 

восстановления в тренировочном процессе по атлетизму является 

необходимым фактором в  росте  физических показателей спортсменов, 

предотвращении травм, а так же в сохранении мотивации к занятиям и 

тренировкам.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА  

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Введение. Методическая подготовленность учителя в области 

физической культуры характеризуется его умением рационально 

использовать систему средств (слово, команды, упражнения; условия, в 

которых проводятся занятия), методов и методических приемов для решения 
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оздоровительных, образовательных и воспитательных задач в учебно-

тренировочном процессе.  

В развитии двигательной деятельности детей младшего школьного 

возраста ведущая роль принадлежит игровому методу. В системе 

физического воспитания игровой метод используется для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. Сущность 

игрового метода заключается в том, что двигательная деятельность 

занимающихся организуется на основе содержания, условий и правил игры. 

Игра как метод обучения представляет собой имитацию проблемных 

ситуаций, в которых участники выполняют отведенные им социальные роли 

в соответствии с поставленными целями.  

Собственные исследования. Игровой метод обеспечивает 

необходимую заинтересованность детей в обучении, позволяет увеличивать 

число повторений одних и тех же упражнений, использовать разнообразные 

исходные положения. Применение игр на уроках физической культуры 

помогает обеспечить эмоциональность занятий. Эмоциональная вовлечен-

ность класса в игру позволит преподавателю привить каждому ученику 

желание к систематическим занятиям, что особенно важно в условиях 

современного образования. Разнообразные по своему двигательному 

содержанию игры содействуют совершенствованию навыков основных 

движений, развитию двигательных качеств. 

Игровой метод уникален. Каждый педагог может создать свой 

собственный сюжет игры, в процессе урока изменяя или усложняя правила. 

Оригинальность двигательной активности приумножает интерес 

занимающихся, что, в конечном счете, приводит к более качественному 

выполнению упражнений.  

В процессе физического воспитания игровой метод используется 

главным образом для комплексного совершенствования движений при их 

первоначальном разучивании, так как в игровом методе присутствуют 

благоприятные предпосылки для развития ловкости, силы, быстроты, 

выносливости.  

Основным средством оперативного управления деятельностью 

учащихся в процессе игры является команда – особая форма словесного 

воздействия на занимающихся с целью побуждения их к немедленному 

безусловному выполнению или прекращению тех или иных действий. При 

выполнении физических упражнений данное средство является ведущим: все 

действия на уроке начинают выполняться исключительно по команде 

преподавателя.  

Согласно данным, игровой метод обучения на уроках физической 

культуры в начальных классах имеет следующую специфику [5]. 

1. Игры следует подбирать таким образом, чтобы они были понятны, 

доступны и интересны детям младшего школьного возраста.  
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2. В игре должны учитываться: уровень двигательной подготовленности, 

физическое развитие школьников. 

3. Любая игра должна быть средством познания окружающего мира. 

4. В игре должны активно участвовать все занимающиеся. 

5. Игры должны служить средством эмоционального воздействия. 

При проведении игры должен обеспечиваться постоянный контроль 

преподавателя, учет индивидуальных особенностей, деление на команды, 

назначений водящих, судей. 

Следует отметить, что в наибольшей степени игровой метод 

применяется именно на уроках физической культуры. Специфика данного 

предмета позволяет без ущерба объединить «развлечение» с конкретной 

учебной программой.  

В какой бы форме ни выражался игровой метод, он всегда привлекает и 

радует ребенка, а целесообразное варьирование различных его форм дает 

возможность успешного и полного решения задач физического воспитания. 

Преподавателю необходимо помнить: учеников начальной школы в 

большей степени привлекает все то, что можно выразить активной 

двигательной деятельностью, однако им еще трудно выделить отдельные 

движения и точно регулировать их. Младшие школьники склонны к 

предметному мышлению, поэтому их деятельность должна организовываться 

в соответствии с образным сюжетом. 

Подвижные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который 

является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а 

соучастником педагогического процесса.  

Для того чтобы игра выступала эффективным методом, учителю 

необходимо уметь перевоплощаться. Перевоплощение – творческий процесс, 

 способность человека принять новый вид, образ, превратиться в кого-нибудь 

или во что-нибудь. Голос, дикция, пластика, темперамент педагога являются 

средствами, с помощью которых достигается перевоплощение.  

Во время урока физической культуры в начальной школе учитель 

должен уметь создать атмосферу полного погружения в выдуманную 

историю приключений. Дети должны с увлечением наблюдать за 

происходящими действиями, чувствовать себя героями фантастического 

сюжета. Ученикам младших классов необходимо показать, что уроки 

физкультуры – это не только выполнение скучных заданий и сдача 

нормативов, это особый мир, с помощью которого можно ощутить себя 

сильным медведем, быстрым зайчиком, ловкой мышкой. Если педагогу 

удастся перевоплотиться самому и научить детей фантазировать, он сможет 

увидеть в их глазах тот самый огонек интереса, желания и стремления к 

занятиям.  

Разнообразить урок можно с помощью различных компонентов игры. 

Чтобы ученикам было интересно проводить время с учителем, второму 

необходимо тщательно подготовиться к занятию: яркие эмблемы, необычно 
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оформленный инвентарь помогут детям перевоплотиться в задуманных 

персонажей.  

Задача учителя по физической культуре сводится не только к обучению 

двигательным действиям. Учитель с большой буквы должен разбудить  

творческое воображение детей, помочь сформировать исполнительские 

навыки и развить их способности к перевоплощению. 

Выводы. 

1. Упражнения, выполняемые в игровой форме – подвижные игры, 

игровые задания, оказывают разностороннее положительное воздействие на 

физические качества занимающихся, являются эффективным средством 

комплексного совершенствования двигательных качеств детей младшего 

школьного возраста 

2. Игровой метод способствуют формированию образного мышления 

детей, развитию фантазии и воображения; занятия данного типа повышают 

интерес к спорту и физической культуре, стимулируют процесс усвоения 

техники отдельных элементов физических упражнений, способствуют 

стремлению к преодолению трудностей для решения поставленных перед 

учащимися задач. 

 

   
А.В. Федоскин, студент; рук. Федоскина Е.М., доцент, к.п.н.  

(СГАФКСТ, Смоленск, Россия) 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА РАЗВИТИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Актуальность. Сложившиеся в нашей стране новые социально-

экономические условия  диктуют необходимость реформирования системы 

среднего образования и повышения качества подготовки школьников. 

Меняются требования к педагогической деятельности учителей. В связи с 

этим у самих педагогов меняется отношение  к своей работе. В частности, 

учителя физической культуры средних учебных заведений стали убедительно 

отстаивать свои взгляды, разрабатывать авторские программы, вводить 

активные методы обучения, такие как игровые технологии, которые 

включают в себя коммуникативную активность и ориентируют на речевую 

деятельность.   

Гипотеза. Игры развивают когнитивную сферу детей, в особенности 

внимание, без участия которого невозможна любая деятельность, в том числе 

и учебная [2]. Предполагалось, что использование на уроках физической 

культуры интерактивных методов приведёт к улучшению свойств  внимания 

в частности и повышению эффективности педагогического процесса в целом. 



136 

Цель исследования – изучить особенности развития внимания у детей 

младшего школьного возраста. В связи с поставленной целью в работе 

решаются следующие задачи:     
1. определение исходного  уровня сосредоточенности, устойчивости, 

переключения, концентрации и распределения  внимания у детей младшего 

школьного возраста; 

2.   развитие свойства внимания у детей младшего школьного возраста  

на уроках физической культуры посредством игровых технологий. 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы; педагогическое наблюдение; тестирование; беседа; 

педагогический эксперимент; математико-статистические  методы обработки 

полученных результатов. 

Исследование проводилось в течение учебного года,   на базе средней  

школы №39 города Смоленска в 2016-2017 учебном году. В исследовании 

приняли участие 40 детей младшего школьного возраста. 

Для определения уровня переключения внимания мы применяли 

методику «отыскания чисел с переключением внимания по красно-чёрным 

таблицам». Переключение внимания в контрольной и экспериментальной 

группах до эксперимента одинаковое ( x 1=11,3; x 2=11,0) и соответствует 2 

баллам, что говорит о низком уровне его развития  у детей. Возможно, это 

связано с доминированием очага возбуждения в коре больших полушарий 

мозга, который на какое-то время подчиняет все остальные участки [1].  

Переключение внимания выражается в произвольном, сознательном 

перемещении его с одного предмета на другой, в быстром переходе от одной 

деятельности к другой.  

Способность распределять внимание имеет большое значение для 

учащихся, так как  это свойство, благодаря которому возможно выполнение 

двух или более действий  одновременно, но только в том случае, когда одни 

действия привычны и осуществляются в значительной мере 

автоматизировано. Для определения этого свойства внимания мы 

использовали методику «отыскание чисел». Распределение внимания в 

контрольной и экспериментальной группах ( x 1=6,5; x 2=6,7) одинаковое. 

Оценка его соответствует 3 баллам, что говорит о низком уровне 

распределения внимания [3].  

Концентрация внимания – свойство, выражающееся полной 

поглощенностью предметом, явлением, мыслями, переживанием, 

действиями, на которых сосредоточено сознание человека. В младшем 

школьном возрасте идет развитие внимания и всех его свойств и перед 

учителем ФК стоит задача помочь школьникам сконцентрироваться на 

изучаемом предмете, на овладении  основными умениями и навыками, на 

разучивании двигательных действий, так как без длительной концентрации 

невозможно освоение нового материала. Концентрацию внимания 

определяли по методике «Перепутанные линии» [4].       
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В ходе исследования мы определили, что концентрация внимания 

одинакова в двух группах (
1x =19,4; 

2x =19,3) и составляет 5 баллов. Это 

средний ее показатель.    

Устойчивость внимания, которую мы определяли по методике 

«Корректурная проба» – буквенный вариант, имеет средний уровень 

развития в контрольной группе  (
1x =1501), что по оценочной шкале 

составляет 4 балла. В экспериментальной группе устойчивость низкая 

(
2x =1351). По этому показателю между двумя группами  выявлены 

достоверные различия (р<0,05). 

Исследование объема внимания осуществлялось с помощью 

тахистоскопа. Смысл исследования – в предъявлении на короткое время 

(около 1 с.) карточки с изображением на ней фигур (кружков или крестиков). 

После предъявления изображения испытуемый в течение 10-15 с. должен 

нанести крестики (точки) в соответствии с тем, что увидел. 

Средний объем внимания в контрольной группе составил 10 правильно 

воспроизведенных знаков, что по оценочной шкале соответствует 5 баллам. 

Таким образом, уровень объема внимания в этой группе средний. 

В экспериментальной группе средний объем внимания составил 6 

правильно воспроизведенных знаков, что соответствует 3 баллам. Различия 

по этому свойству между группами достоверны (р<0,05). 

Таким образом, изучив особенности развития внимания в начале  

эксперимента в двух группах, можно сделать следующие выводы: 

1) Группы однородны по уровню развития таких свойств внимания, 

как переключение, распределение и концентрация. Различия не достоверны. 

2) Имеются достоверные различия по следующим свойствам: 

устойчивость (р < 0,05) и объем внимания (р<0,05) . 

3) Устойчивость и объем лучше развиты в контрольной группе, 

отсюда следует, что в экспериментальной группе нужно как можно чаще 

проводить занятия с применением игровых технологий, которые развивают 

устойчивость внимания и увеличивают его объем. 

Проведенное повторное тестирование (после применения игровых 

технологий в экспериментальной группе), позволило выявить динамику 

изменения в уровне развития внимания школьников.   

Достоверный прирост в экспериментальной группе произошел по 

следующим показателям: объем внимания увеличился с 6 правильно 

воспроизведенных знаков до 10 ( соответственно с 3 баллов до 5 баллов ), 

(р<0,05); внимание у школьников стало более устойчивым и достоверно 

увеличилось с 1351 знаков (4  балла) до 1600 знаков (5 баллов), (р<0,05). 

Концентрация внимания возросла незначительно с 19,4 до 19,9 (количество 

просмотренных знаков минус ошибки), достоверных различий не выявлено. 

Дети научились лучше распределять свое внимание. Переключение внимания 

достоверно увеличилось с 11,0 до 13,8, что по оценочной шкале составило 3 
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балла ( р < 0,05 ). 

Таким образом, средние баллы по показанным результатам находятся в 

пределах 3-6 баллов, что говорит о существенном повышении уровня 

развития всех свойств внимания. Это говорит об эффективности применения 

игровых технологий на уроках физической культуры. 

В контрольной группе недостоверный прирост произошел по свойству 

устойчивости с 1501 до 1520. По оценочной шкале это составляет 5 баллов. 

Переключение внимания незначительно снизилось с 11,3 до 11,0,что 

соответствует 2 баллам. Остальные свойства внимания (объем, 

концентрация, распределение) остались без изменений. Средний балл 

свойств внимания в контрольной группе не повысился. В результате 

сравнительного анализа свойств внимания в двух группах, можно 

констатировать, что в экспериментальной группе эти показатели выше, чем в 

контрольной группе. Таким образом, мы выяснили, что в начале года у 

школьников двух групп переключение, распределение и концентрация 

внимания отставали, «запаздывали». Повторное исследование, проведенное 

через год, позволило выявить динамику и темпы роста всех исследуемых 

показателей. Так учащиеся экспериментальной группы показали высокие 

темпы прироста по всем показателям. 

У учащихся контрольной группы темпы прироста значительно ниже по 

сравнению с экспериментальной группой. Прирост объема внимания в ЭГ 

составил 34 %, в КГ этот показатель не увеличился. Динамика роста 

устойчивости внимания составила в ЭГ  12  %, в КГ устойчивость осталась 

без изменений.  

Увеличение концентрации внимания составил в ЭГ – 11 %, а в КГ – 0 %, 

кроме того, улучшилось переключение внимания. В группе ЭГ данный 

показатель составляет 33 %. В начале года развитие этого свойства 

оценивалось в 2 балла, в конце года этот показатель составил 3 балла. 

Незначительный прирост в ЭГ наблюдался и по показателю распределения 

внимания  лишь на 10 % и составил 4 балла. Анализ темпов прироста и 

повторных результатов тестирования показал значительные темпы прироста 

у школьников ЭГ, особенно по показателям тех свойств, которые в начале 

года считались отстающими. В конце года уровень развития по всем 

свойствам выровнялся, и показатели достигли значения среднего и выше 

среднего.  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 

игровых технологий на уроках по физической культуре повысило почти все 

свойства внимания детей младшего школьного возраста в ЭГ (объем, 

устойчивость, переключение, концентрацию, распределение). Свойства же 

внимания в КГ остались без изменений.  
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Н.Р. Шарапов, студ.; рук. С.А. Иванов, ст. преподаватель 

(УО «ГГУ имени Ф. Скорины», г. Гомель, Белоруссия) 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЛОВЦОВ 12 ЛЕТ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ «КУБОК НАДЕЖДЫ» 

 

Первый международный турнир по плаванию «Кубок Надежды» в г. 

Речица был проведен в апреле 1996 года. Однако организаторы турнира не 

учли плотный календарный план республиканских соревнований, и как итог – 

на первые старты приехали только три команды. Несмотря на  

незначительное количество участников, турнир прошёл на высоком уровне. 

Проанализировав республиканский календарный план, а также учитывая 

сроки проведения уже традиционных турниров, которые проводились в 

Республике Беларусь,  а это – турниры на призы первого директора  НПЗ г. 

Новополоцка, соревнования, посвящённые памяти О. Соломовой, г. Гродно, 

было решено провести турнир по плаванию в г. Речица в ноябре месяце. 

Название турнира «Кубок «Надежды-1996» подразумевало, что в данных 

соревнованиях будут участвовать юные пловцы, «надежды» белорусского 

плавания. Так, с ноября 1996 года начал свою историю данный турнир.  

На первый турнир приехали юные пловцы из Бобруйска, Жлобина, 

Светлогорска, Гомеля, Калинковичей.  Благодаря хорошей организации, 

соревнования прошли на высоком уровне. Уже на следующий турнир 

приехали команды из Российской Федерации и МГФСО г. Москва. 

Сначала соревнования проходили в обычном формате, т.е. каждый 

пловец мог стартовать на любой дистанции, которую сам  выбирал. В таком 

формате турнир проходил до 2002 года. Затем организаторы турнира 

приняли решение проводить соревнования в формате «Веселый дельфин», 

т.е. каждый спортсмен должен был стартовать на каждой дистанции. Тем 

самым у всех участников уравнивались шансы на победу. Соревнования 

проводятся в 3-х возрастных группах. В каждой группе своя отдельная 

плавательная программа. Победитель и призеры турнира определяются по 

сумме очков за все дистанции. Также организаторами турнира было 

учреждено награждение до 6 спортсменов по сумме очков многоборья. В 

таком формате соревнования в Республике Беларусь проводились впервые и 

оказались очень интересны для  всех участников.  В юном возрасте в 

основу подготовки пловцов положен принцип всесторонней плавательной 

подготовки.  Данный турнир являлся как оценкой технической и скоростной 
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подготовленности юных спортсменов, так и оценкой проделанной работы 

тренеров. Благодаря организаторам, соревнования пользуются большой 

популярностью. Ежегодно в них принимают участие более 300 юных 

пловцов.  Турнир стал известен далеко за пределами не только Гомельской 

области, но и Республики Беларусь. За годы проведения, в турнире 

участвовали юные пловцы из России, Украины, Молдовы, Узбекистана и 

Азербайджана. 

Нами было проведено исследование в 2018 году в УО «ГГУ имени Ф. 

Скорины». Были проанализированы протоколы международного турнира по 

плаванию «Кубок Надежды» 2013-2017 годов и определен уровень 

результатов  юных пловцов 12 лет по каждому виду программы.  

Турнир проходит в формате многоборья, т.е. спортсмен должен 

продемонстрировать хорошее владение техникой каждым способом 

плавания. Соревнования проходят в течение трёх дней подряд.  

В программе первого дня: 100 метров на спине и 100 метров вольный 

стиль. 

В программе второго дня: 100 метров брассом. 

В программе третьего дня: 100 метров комплексным плаванием. 

Победители определяются по сумме всех дистанций, по таблице очков 

международной федерации плавания (FINA). В каждой возрастной группе 

определяется победители и призеры плавательного многоборья. 

На дистанции 100 метров вольным стилем наблюдается рост результатов 

за 1-3 места с 2013 по 2015 года. Спортсмены, занявшие 1 места в 2016 и 

2017 годах, показали результаты, близкие, однако хуже, чем в прошлые годы. 

А вот занявшие 2 и 3 места в 2016 и 2017 годах значительно уступили 

результатам прошлых лет (см. рисунок 1). 
 

     
 

Рисунок 1 – Динамика результатов у юношей на дистанции 100 метров вольный стиль 
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На дистанции 100 метров брассом с 2013 по 2015 год виден 

значительный прирост результатов, показанных спортсменами, занявшими 1, 

2 и 3 места. Спортсмены, занявшие 1 и 2 места в 2016 и 2017 году, показали 

результаты  хуже, чем занявшие 1 и 2 места в 2014 и 2015 годах, но лучше, 

чем выступления в 2013 и 2017 году. В 2017 году результаты были ниже 

выступлений 2013-2015 годов (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика результатов у юношей на дистанции 100 метров брассом 

 

На дистанции 100 метров на спине наблюдается рост результатов за 1-3 

места с 2013 по 2015 года. Наиболее высокие результаты были показаны 

спортсменами в 2015 году. В 2016 спортсмен, занявший 1 место, уступил 

результатам спортсменов за 1-3 места в 2015 году. В 2017 году пловцы, 

занявшие 1-3 места, показали результаты хуже результатов прошлых лет (см. 

рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика результатов у юношей на дистанции 100 на спине 
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На дистанции 100 метров комплексным плаванием наблюдается рост 

результатов  с 1 по 3 место в 2013 и 2014 годах. Однако в 2016 и 2017 годах 

результаты за 1, 2 и 3 места значительно уступили результатам прошлых лет 

(рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика результатов у юношей на дистанции 100 метров комплексным 

плаванием 

 

В плавательном многоборье с 2013 по 2015 года сумма набранных очков 

увеличивалась у всех призовых мест. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, в 

2016 году набрали сумму очков значительно меньше, чем спортсмены в 

прошлые годы. В 2017 году за 1 место сумма очков была меньшая, чем за 3 

место в 2016 году, и очки за 1 и 2 места, набранные в 2014 и 2015 годах  

(рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика результатов суммы очков в плавательном многоборье 
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СЕКЦИЯ 3. ВОПРОСЫ АДАПТИВНОЙ, РЕКРЕАТИВНОЙ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
М.В. Баженова, магистрант; рук.  И.В. Гуштурова, к.б.н., доцент 

(Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА У ДОШКОЛЬНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  

Оптимальный уровень деятельности функциональных систем организма 

ребенка, способность переносить нагрузки определяются состоянием 

регуляторных систем, в частности вегетативной регуляции сердечного ритма, 

которая рассматривается многими учеными как один из важных критериев 

здоровья ребенка. 

Вариабельность сердечного ритма у детей различного возраста 

достаточно подробно изучена в работах  Шлык Н.И., Гуштуровой И.В. 

(1991,2009). Однако нигде в литературе в достаточной степени не освещен 

вопрос  о взаимосвязи уровня физического развития и уровня созревания 

механизмов вегетативной регуляции ритма сердца у детей дошкольного 

возраста.  

Исследования дошкольников проводились на базе Д\С №111 города 

Ижевска в течение одного года. Регистрация ЭКГ-сигнала проводилась с 

помощью комплекса «Варикард 2.51» в положении лежа на спине (3 мин) и 

при переходе  в положении стоя (3 мин) во II стандартном отведении. Анализ 

кардиоинтервалограммы осуществлялся с применением программы «Иским-

6». Исследования проводились до и после занятия физической культурой. В 

исследовании принимали участие  17 детей в возрасте  3-5 лет. Все дети 

входят в 2 группу здоровья.      

При исследовании  физического развития детей 3-5 лет, нами 

учитывались не только показатели антропометрии (рост, вес, ОГК в паузе), 

но также мы определили соматотип  и гармоничность развития детей. Мы 

сопоставили антропометричесчкие характеристики детей с региональными 

возрастными нормами.  В таблице 1 представлен параметр, полученный 

нами, – процентное распределение детей по уровню оценки изучаемых 

антропометрических показателей.  

Анализ представленных в таблице 1 данных свидетельствует о 

несоответствии массы и длины тела, а также продольных (рост) и 

поперечных (ОГК) размеров тела у некоторых мальчиков (28,57 %) и 

значительной части девочек (50 %). 
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Таблица 1 - Процентное распределение детей по уровням оценки изучаемых 

антропометрических показателей 
 

Показатели Пол Уровень оценки 

Ниже ср. % Ср. % Выше ср.% 

Длина тела, см М 14,28 85,72 - 

Д 10 70 20 

Вес тела, кг М 28,57 42,86 28,57 

Д 30 40 30 

ОГК в паузе, см М 14,28 28,57 57,14 

Д 10 50 40 

 

Поэтому мы оценили гармоничность физического развития изученных 

нами дошкольников. Данные о процентном распределении изученных нами 

детей  по уровням гармоничности физического развития, представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Процентное распределение детей 3-5 лет по уровню гармоничности 

физического развития 
 

Пол гармоничное дисгармоничное Резко дисгармоничное 

М 85,72 % 14,28 % - 

Д 90 % 10 % - 

 

Индивидуальный анализ соотношения основных антропометрических 

характеристик у изучаемых нами детей 3-5 лет позволил нам также выявить и 

оценить соматотип детей. По нашим данным тип соматической конституции 

у изученных нами детей также был разным. В таблице 3 мы представили 

процентное распределение изученных нами детей по соматотипу.  
 

Таблица 3 – Процентное распределение детей по соматотипу 
 

Пол Тип соматической конституции  

Микросоматический тип Мезосоматический 

тип 

Макросоматический 

тип 

М 28,57 % 71,43 % - 

Д 20 % 80 % - 

 

Анализ представленных в таблице 3 данных показывает, что как в 

группе мальчиков, так и в группе девочек 3-5 лет преобладающим был 

«мезосоматический» тип (средне физически развитые дети),  71,43 % и 80 %, 

соответственно. Однако как среди мальчиков, так и среди девочек, 

достаточно высок процент детей, отстающих в физическом развитии – 

«микросоматический» тип (28,57 % среди мальчиков и 20 % среди девочек). 

При этом дети «микросоматического» типа имеют в 50 % случаев 

дисгармоничное развитие, а среди детей мезосоматического типа, 

дисгармонично развитых детей не выявлено. 
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Мы сопоставили данные физического развития с уровнем вегетативной 

регуляции сердечного ритма. Выявлено, что, у детей, отстающих в 

физическом развитии (микросоматический тип) выявлялись более высокие 

показатели частоты пульса, а показатель MxDMn, указывающий на 

активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, 

напротив, был ниже по сравне-нию с детьми «мезосоматического» типа. 

Данные представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Средние показатели ВСР у детей 5-6 лет с различным типом 

соматической конституции 
 

тип ЧСС MxDMn,  

мс 

SI, 

усл.ед 

TP, 

мс2 

HF, 

мс2 

LF, 

мс2 

VLF, 

мс2 

ULF, 

мс2 

PHF, 

% 

PLF, 

% 

PVLF, 

% 

Мезо. 96,8 

±11,7 

255,6 

±140,8 

337,2 

±134,3 

4701,4 

±420,1 

2869,1 

±389,6 

1179,1 

±168,3 

560,9 

±63,8 

92,4 

±48,9 

49,6 

±20,3 

32,3 

±10,9 

18,1 

±11,8 

Микро. 106,1 

±5,9 

165,2 

±34,4 

418,7 

±184,0 

1212,2 

±801,6 

423,9 

±370,6 

478,2 

±388,2 

216,1 

±72,1 

93,9 

±43,9 

35,3 

±11,6 

42,4 

±5,3 

22,2 

±7,8 

 

По нашим данным у «микросомов», по сравнению с «мезосомами», 

более низкие показатели суммарной мощности спектра – TP и практически 

всех показателей волновой структуры спектра. Сниженные показатели HF и 

PHF % у детей, отстающих в физическом развитии, указывают на отставание 

этих детей в созревании и становлении вагусной регуляции сердечного 

ритма, а также смещении вегетативного баланса в сторону преобладания 

симпатики у этих детей. Сниженный уровень VLF трактуется в литературе 

как энергодефицитное состояние. По нашим данным, отстающие в 

физическом развитии дети имеют выраженное психоэмоциональное 

напряжение  и энергодефицитное состояние, по сравнению со сверстниками, 

имеющими физическое развитие в рамках возрастных норм. Отставание в 

развитии вагусной регуляции, доминирование симпатики приводит к  

завышенным энерготратам и появлению энергодефицитных состояний, что,  

вероятно, и задерживает физическое развитие этих детей.  

 По нашим данным, эти дети также обладают более низкой 

ортостатической устойчивостью, у них чаще встречается парадоксальная 

реакция на занятие физической культурой, чем у детей мезосоматического 

типа. 

Важно также отметить, что  у «микросомов» с гармоничным физическим 

развитиием нами выявлена 1 группа ВСР, согласно классификации Шлык 

Н.И., в то время как  у «микросомов» с дисгармоничным физическим 

развитием выявлена неблагоприятная 2 группа.  

Таким образом, у детей, отстающих в физическом развитии, отстает и 

становление парасимпатической регуляции ритма сердца, преобладает 

симпатиическая регуляция сердечного ритма, напряжен как автономный так 

и центральный контур регуляции сердечного ритма, а также повышено 
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психоэмоциональное  напряжение, что должно учитываться при подборе 

физических нагрузок и отборе в спортивные секции. 
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ПОСТРОЕНИЕ НЕДЕЛЬНОГО МИКРОЦИКЛА ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА С 

ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ 

 

Отличительная особенность обучения инвалидов с нарушениями зрения 

заключается в том, что наряду с формированием профессиональных знаний, 

умений и навыков образовательная деятельность должна способствовать 

преодолению ограничений, связанных с инвалидностью, т. е. реабилитации. 

Наиболее действенным средством реабилитации является физическое 

воспитание.  

Основной целью физического воспитания учащихся-инвалидов по 

зрению является освоение и совершенствование специальных физических и 

психических качеств и способностей, нормализация функций организма, 

восстановление трудоспособности, утраченного контакта с окружающим 

миром, создание необходимых условий для воссоединения с обществом, 

участие в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья. 

В настоящей публикации представлен систематизированный опыт 

практики организации и проведения образовательного процесса с учащимися 

медицинского колледжа специальности «Лечебный массаж».  

Физическое воспитание в колледже осуществляется на протяжении 

всего периода обучения – два учебных года. Согласно санитарно-

гигиеническим нормам для учащихся-инвалидов по зрению уроки 

физической культуры проводятся три раза в неделю. Не допускается 

проведение занятий два дня подряд. 

Из числа типичных проблем процесса физического воспитания 

учащихся-инвалидов по зрению, следует отдельно выделить: 

1) специфические особенности психофизического развития учащихся; 
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2) недостатки в учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса; 

3) относительно низкий уровень физической подготовленности 

обучающихся; 

4) особая необходимость и практическая сложность в применении 

индивидуально – дифференцированного подхода в обучении. 

Предстоящая профессиональная деятельность данной категории 

обучающихся предъявляет специфические требования к физическим 

качествам, прикладным навыкам, а также требует от них способности 

противостоять неблагоприятному воздействию факторов трудовой 

деятельности [1].  

По мнению Л.С. Сековец, собственно неумение ориентироваться и 

передвигаться в пространстве самостоятельно, медлительность, особая 

осторожность в движениях, неуверенность в своих возможностях при 

передвижении и являются основной причиной гиподинамии лиц с 

нарушениями зрения. У людей со зрительной депривацией отмечается 

несогласованность движений, нарушение равновесия, страх пространства, 

зачастую не сформированы навыки правильной ходьбы и бега [4]. 

Решение проблемы повышения эффективности физического воспитания 

учащихся-инвалидов по зрению мы осуществляли с помощью разработки 

системы циклового планирования образовательного процесса. В структуре 

микроцикла представлены наиболее типичные учебные задачи, решение 

которых позволяет совместить как профессионально-прикладную подготовку 

будущих специалистов-массажистов, так и оздоровление учащихся. Схема 

недельного микроцикла представлена в таблице. 
 

Таблица – Недельный цикл занятий физической культурой для учащихся-инвалидов по 

зрению 
 

Средства Методы, методические 

приемы 

Организационно – 

методические 

указания 

Первое занятие 

Упражнения для развития координации-

онных способностей: общеразвивающие 

упражнения (без предметов, с предмета-

ми, на спортивных снарядах), необычные 

или сложные комбинации различных 

движений, лазанье и перелезание, 

элементы спортивных игр, подвижные 

игры. 

Упражнения для развития простран-

ственной ориентированной деятель-

ности и пространственного восприя-

тия: чередование полуприседаний и 

полных приседаний, полунаклонов и 

наклонов, поднимание ноги по 

Координационные способ-

ности целесообразно совер-

шенствовать в следующей 

последовательности:  

1) выполнение упражнений, 

развивающих чувство време-

ни; 2) выполнение упражне-

ний на развитие пространст-

венных представлений;  

3) выполнение упражнений, 

развивающих силовые 

дифференцировки. 

Введение дополнительных 

пространственных ориенти-

ров, установка на строго 

Одновременно 

формируемые навыки 

следует совершенст-

вовать в играх и 

эстафетах. 

 

Задание усложняется 

с изменением рассто-

яния до мишени, ее 

формы, массы мячей, 

увеличением коли-

чества мишеней, их 

подвижностью. 
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очереди на 45⁰ и 90⁰, поочередные 

махи ногами в пределах 45⁰ и более 

90⁰, ходьба по прямой, ходьба 

большими (70-80 см) и малыми (40–

50 см) шагами, прыжки с места на 

половину максимальной величины, 

метание мяча на максимальную 

дальность и наполовину максималь-

ной величины; метание мяча на 

заданное расстояние (для слабовидя-

щих – метание мяча в цель, для 

слепых – метание мяча в звуковую 

мишень), наклоны на заданную 

градусную величину. 

заданное отклонение от 

формируемых эталонных 

параметров, выполнение 

одного и того же действия в 

различных (контрастных) 

пространственных условиях. 

 

Второе занятие 

Упражнения для развития силовых 

способностей мышц рук и ног, 

укрепления осанки и сводов стопы, 

силовой выносливости и гибкости, 

упражнения с отягощениями. 

Метод максимальных повто-

рений (методический прием 

«равномерный», «пирамида», 

«максимальный»), ударный 

метод.  

Предпочтительнее – метод 

повторных усилий, метод 

развития динамической силы, 

метод круговой тренировки. 

Учитывать степень 

зрительной патологии 

и риск потери зрения. 

Во время выполнения 

силовых упражнений 

рекомендуется: 

сохранять удобное 

положение тела, 

упражнения делать на 

выдохе, избегать 

натуживания, 

удерживать тяжесть 

не более нескольких 

секунд. 

Третье занятие 

Упражнения для развития статического и 

динамического равновесия: ходьба по 

наклонной плоскости, удержание и 

ходьба с грузом весом от 100 г до 1,5 кг 

на шее и голове, прыжок с поворотом 

кругом в равновесии (при отсутствии 

противопоказаний), балансирование и 

повороты на узкой стороне гимнасти-

ческой скамейки и др. 

Упражнения для развития вестибуляр-

ного аппарата: с переменой темпа при 

различных изменениях положений тела, 

устойчивости при нарушении условий 

равновесия, качания в разных направле-

ниях, вращения, ритмические упражне-

ния, повторные кувырки и повороты 

туловища с учетом самочувствия 

занимающегося. 

1) удлинение времени 

сохранения неустойчивой 

позы; 2) уменьшение 

площади опоры; 3) введение 

неустойчивой опоры;  

4) включение предваритель-

ных и сопутствующих 

движений; затрудняющих 

сохранение равновесия;  

5) использование условий 

естественной среды, 

усложняющих поддержание 

равновесия во время 

перемещения и др.  

Необходимо помнить, 

что показатели стати-

ческого и динамиче-

ского равновесия мало 

коррелируют между 

собой, и каждое из 

них нуждается в 

отдельной тренировке. 

 

С целью проверки эффективности разработанного нами подхода 

образовательной деятельности был организован педагогический 

эксперимент. В исследовании приняли участие юноши и девушки (56 
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человек), обучающиеся по специальности «Лечебный массаж». Были 

сформированы экспериментальная (30 человек) и контрольная (26 человек) 

группы. На занятиях по физической культуре для учащихся 

экспериментальной группы в различные части урока были внедрена система 

упражнений, ориентированных на формирование профессионально-

прикладной подготовленности (см. таблицу).  

Контрольная группа занималась в соответствии с учебной программой 

по физической культуре, разработанной преподавателями Гродненского 

государственного медицинского колледжа на основании экспериментальной 

учебной программы по адаптивной физической культуре для учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально – технического и среднего 

специального образования [3].  

Для оценки уровня физической подготовленности, как показателя 

эффективности физической и профессиональной реабилитации, были 

использованы тесты, характеризующие уровень развития координационных и 

силовых возможностей: ходьба по прямой [2, с. 54-55], кистевая динамо-

метрия [2, с. 39; 3], усложненная проба Ромберга [2, с. 46-47; 3].  

За время исследования в контрольной группе различия по всем 

физическим данным малозначительны и статистически не значимы (p>0,05), 

в экспериментальной группе имеются статистически значимые различия всех 

показателей в лучшую сторону, при уровне ошибки не более 5 % (p<0,05). 

Как показало исследование, у девушек и юношей до и после испытания, 

без учета принадлежности к контрольной или экспериментальной группе, в 

целом улучшились такие показатели, как навык пространственной 

ориентировки (ходьба по прямой), способность к сохранению равновесия 

(проба Ромберга). Без существенных изменений остались показатели 

кистевой динамометрии. 

Необходимо отметить, что наибольшее отклонение при определении 

сформированности навыка пространственной ориентировки в начале 

эксперимента имели девушки (220,2 см). У них и наилучший результат в 

конце исследования – 130,3 см (увеличение на 40,8 %) в сравнении с 

юношами – 185,7 см и 138,5 см соответственно (увеличение на 25,4 %). 

Выводы. Обобщая экспериментальные данные, можно заключить, что 

незрячие и слабовидящие учащиеся отличаются более слабым развитием 

мышц кисти (при норме у девушек 31-37 кг, у юношей 45,9-56 кг этот 

показатель в среднем составил 23,2 кг и 45,5 кг соответственно), низкой 

устойчивостью к равновесию у девушек (при норме 15 сек –  10,8 сек).  

Установлено, что в процессе занятий по физической культуре 

координационной и силовой направленности у незрячих и слабовидящих 

учащихся растут показатели пространственной ориентировки, устойчивости 

к равновесию, силы мышц кисти. Они позволяют более эффективно 

приспособиться инвалиду по зрению к различным производственным и 

повседневным нагрузкам. Определено, что в упражнениях координационной 
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и силовой направленности заложен реабилитационный потенциал для 

учащихся с депривацией зрения, который заключается в освоении 

двигательных умений и навыков, обусловленных потребностью человека 

корректировать или компенсировать дефект, который не может быть 

исправлен за счет естественного развития организма.  

Физические качества и двигательные навыки, полученные в результате 

занятий по улучшению координационных и силовых способностей, могут 

быть легко перенесены человеком в другие области его деятельности, и 

способствовать быстрому приспособлению человека к изменяющимся 

условиям труда, быта, что очень важно в современных жизненных условиях. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЯХ ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
 

У многих людей давно сложилось впечатление, что занятие спортом 

неизбежно приводит к травмам. Это ошибочное суждение.  

В гиревом спорте существуют такие упражнения как толчок двух гирь 

от груди, толчок двух гирь по длинному циклу (с опусканием вниз обеих 

гирь после каждого подъема вверх), рывок одной гири каждой рукой. Каждое 

упражнение требует высокой подготовки техники выполнения, высокой 

степени координации в пространстве, времени процессов напряжения и 

расслабления работающих мышц с дыханием. Однако, несмотря на 

кажущуюся простоту этих упражнений, неправильная техника выполнения 

окажется причиной  болевых ощущения в предплечье, в спине, в коленях и 

особенно в поясничной области позвоночника. 

Молодые спортсмены в гонке за результатами пренебрегают 

принципами постепенного повышения нагрузок, оптимизации соотношения 
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объема и интенсивности нагрузки. Некоторые спортсмены чрезмерно 

используют фармакологические средства как для стимуляции мышечной 

деятельности, так и для быстрого восстановления организма. Однако 

хрящевая и костная ткани не всегда успевают подготовиться к быстро 

повышающимся нагрузкам. 

 Также, по неопытности тренера или же вообще его отсутствию, техника 

выполнения может быть нарушена, что в итоге приведет к травме. 

Важно, прежде чем приступать к упражнениям с гирями, необходимо 

иметь определенный уровень физической подготовки и начинать с 

наименьшего веса гирь, осваивая технику выполнения.  

Тем не менее, даже при идеальном техническом выполнении 

упражнений возможны травмы. Наиболее распространены травмы 

поясничного отдела позвоночника. Одной из причин травмирования 

позвоночника может являться дисбаланс развития различных групп мышц. 

При слишком малых периодах отдыха между тренировками имеет место 

неполное восстановление организма. Фактически, это износ мягких тканей 

позвоночника, также идет процесс ослабевания эластичности 

межпозвоночного диска и происходит деформация хрящевых тканей даже 

при малых нагрузках.  

В гиревом спорте, в отличие от тяжелой атлетики, нет запредельных 

весов, но опасным является сочетание статической нагрузки (стойка) и 

динамической нагрузки (большое количество повторений). Также пагубное 

воздействие на организм оказывает употребление алкоголя или никотина. 

При больших объемах нагрузки, организм находится на пределе, и малейшая 

интоксикация приводит к плохому восстановлению. Алкоголь является 

нейротоксическим ядом, его воздействие приводит к плохому отклику 

мышечных волокон.  

При обнаружении повреждения межпозвоночных дисков, необходимо 

определить степень травмы, причины и свои дальнейшие действия. Если 

грыжа имеет размеры от 4 до 15 мм или имеет место выпадение ядра 

межпозвоночного диска за границу позвонка (свисание в виде капли), то 

необходимо отказаться от всех видов вертикальной нагрузки на позвоночник.  

Ткани разрушенного диска оказывают давление на нервные 

окончания позвоночника и вызывают сильный болевой синдром. В 

отличие от других органов, межпозвоночные диски не обеспечены системой 

кровообращения, поэтому они не способны к восстановлению. 

Для снятия болевого синдрома необходимо применение препаратов, 

восстанавливающих кровоснабжение, снимающих отеки мягких тканей и 

спазмы мышц, улучшающих состояние хрящей. Показаны также седативные 

препараты и витамины группы В. До полного снятия болевых ощущений 

следует выполнять лечебную гимнастику. Для позвоночника разработано 

множество упражнений, но основа у всех одна – растяжение, закачка крови в 

мышцы и  расслабление.  
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При наличии же трещин с небольшим выпячиванием и протрузии 

межпозвоночного диска на 2-3 мм, необходимо законсервировать травму, 

усилить мышечный корсет и обеспечить организм всеми необходимыми 

элементами (витамины).  

Тренируя и растягивая позвоночный столб, мы усиливаем мышцы и 

связки, которые будут держать позвоночник в растянутом состоянии.  

В период обострения болевого синдрома необходимо выполнять 

растягивающие упражнения на шведской стенке.  

Первое упражнение – отведение ног в стороны в положении виса на 

шведской стене. Выполнять 3 подхода по 5 поворотов в каждую сторону. 

Желательно на ноги надеть специальные отягощения, от одного до трех 

килограммов, на каждую ногу, для более сильного растяжения. 

Второе – поворот таза при висе на шведской стенке. Выполнять 3 

подхода по 5 поворотов в каждую сторону.  

Третье – отведение ног назад, одновременно подтягивая себя плечами 

вверх. Для снятия напряжения с предплечий возможно использования лямок 

или крюков. Спрыгивать со стенки ни в коем случае нельзя. При выполнении 

упражнения категорически запрещается делать рывки. Движения 

выполняются плавно, постепенно увеличивая их амплитуду. 

Для укрепления поясничного мышечного пояса и мышц-разгибателей 

позвоночника необходимо выполнять прямые и обратные гиперэктензии.  

Прямые гиперэкстензии требуют систематического и правильного 

выполнения, а также настройки оборудования в соответствии с клинической 

картиной пациента. Положение тела, которое нужно принимать на 

тренажере: ноги закрепляются на платформе с мягкими валиками. Как 

правило, они должны быть выше ахиллова сухожилия. Необходимо, чтобы 

верхняя часть туловища свисала, а руки были расположены на груди крест-

накрест. Сам тренажер каждый раз индивидуально регулируется под рост 

того, кто выполняет упражнение. 

В результате правильной настройки, область поясницы не подвергается 

сильной нагрузке, но в то же время упражнение даёт свои плоды. Это 

показывает, как важность самого упражнения, так и предварительной 

подготовки. 

На вдохе нужно поднять торс параллельно ногам и бёдрам. На несколько 

секунд остановиться, а затем сделать выход и плавно опуститься, занимая 

начальное положение. Повторяйте это упражнение по 10 раз в 3 захода. 

Амплитуда движения должна быть не более 60 градусов. Более высокая 

амплитуда приводит к напряжению плечевого пояса, что уменьшает 

необходимую нагрузку на спину.  Наращивание веса при силовых нагрузках 

следует выполнять постепенно (не более 5 кг за 1-2 занятия). В противном 

случае возможно перерастяжение мышц и связок позвоночника. При 

выполнении гиперэкстензии держать руки за головой ни в коем случае не 

нельзя. Спина, в случае, если руки будут за головой, подвергнется 
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округлению, а шея будет слишком сильно нагружена. Оптимальной позицией 

является приведение рук к области груди с одновременным сгибом в локтях. 

Только в таком положении тело максимально растягивается, и позвонок 

фиксируется в анатомическом положении. 

Основной движущей силой в гиперэкстензиях являются мышцы-

разгибатели позвоночника (тянущиеся по всей его длине). Обратная 

гиперэкстензия задействует также ягодицы и подколенные сухожилия 

(бицепсы бедра) 

Техника выполнения: лягте животом на скамью так, чтобы таз 

находился на ней, а ноги/бедра свисали вниз, не касаясь пола. Ухватитесь 

руками за боковины скамьи, лопатки сожмите вместе. Это ваше исходное 

положение. 

Вдохните, на выдохе начните поднимать прямые ноги до горизонтали 

(либо чуть выше) с корпусом. Зафиксируйтесь в конечной позиции на 1-2 

счета и статически сожмите ягодицы. Вернитесь в ИП, медленно и 

подконтрольно опустив прямые ноги вниз. Повторите заданное количество 

раз. Рекрмендация: во время выполнения упражнения не следует задерживать 

дыхание; следует медленно и подконтрольно опускать ноги; использовать 

полный диапазон движения; сжимать ягодицы в конечной точке траектории. 

Основным источником травматизма в гиревом спорте является 

выполнение разрядных норм силовыми методами. При этом выполнение 

упражнений происходит в условиях избыточных напряжений в коленных 

суставах и поясничном отделе позвоночника. 

Решение проблемы предупреждения травматизма заключается в 

совершенствовании техники тренировки. 

Профилактика различных перенапряжений позвоночника, растяжений 

сухожилий и мышц на всех этапах подготовки заключается в следующем: 

строгое дозирование физической нагрузки, равномерная тренировка всех 

групп мышц поясничного отдела, чередование периодов отдыха и 

тренировки, обеспечение достаточного количества времени для 

восстановления организма; прием витаминов и добавок для укрепления 

мягких соединительных тканей спины. 
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Н.С. Жук, студ.; рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ 

 

Сердечно-сосудистая система (ССС) напрямую зависит от физической 

подготовки. В свою очередь, физическая подготовка напрямую влияет на 

работоспособность человека. Более физически подготовленный человек 

имеет и более здоровую ССС, которая позволяет ему выдерживать большие 

нагрузки и быстрее восстанавливаться. Напряженный образ жизни студентов 

приводит к частым стрессовым состояниям, которые негативно сказываются 

на общем состоянии организма, в частности на состоянии сердечно-

сосудистой системы. 

Одним из главных факторов определения состояния сердечно-

сосудистой системы человека и его физической подготовки является частота 

сердечных сокращений (ЧСС). 

Работа носит экспериментальный характер и основана на анализе 

состояния ССС студентов. 

В процессе исследования решались следующие задачи: 

- определение коэффициента восстановления  ССС; 

- определение зоны интенсивности нагрузок каждого студента. 

Объект исследования: студенты второго курса обучения филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске (далее – СФМЭИ) 2016 года 

поступления. 

Предмет исследования: сердечно-сосудистая система студентов.  

В исследовании принимало участие 20 юношей. Причем, 10 из них 

занимаются физической культурой в основной группе и 10 студентов – в 

подготовительной группе. 

Для определения необходимых данных был выбран один их 

инструментальных методов диагностики – тредмил. Каждый участник 

исследования бежал на беговой дорожке со скоростью 9 метров в секунду 

(м/c) в течение 5 минут. В течение последующих 4 минут у испытуемых 

студентов проводится фиксация их ЧСС. 

Для установления зон нагрузок следует отметить, что существует 5 зон 

интенсивности нагрузок. Первая зона интенсивности (I) соответствует 

нагрузке, при которой ЧСС≤130-140 уд/мин., и является аэробной 

восстановительной. Вторая зона интенсивности (II) соответствует нагрузке, 

при которой ЧСС ≤ 140-160 уд/мин., и называется аэробная развивающая. 

Третья зона интенсивности (III) называется смешанной аэробно-анаэробной и 

ей соответствует нагрузка, при которой ЧСС ≤ 160-180 уд/мин. Четвертой 

зоне интенсивности (IV) соответствует нагрузка, при которой ЧСС ≥ 180 

уд/мин., и ее называют анаэробно-гликолитической. Пятая зона 
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интенсивности (V) является анаэробно-алактатной. 

Для занятий физической культурой в учебных заведениях принято, что 

ЧСС не должна превышать 160-170 уд./мин., то есть физическая нагрузка 

студентов соответствует I, II и III зонам интенсивности. 

Для того чтобы оценить, каким образом отреагировала ССС испытуемых 

студентов на нагрузку, рассчитаем коэффициент восстановления Εi по 

следующей формуле: 
       

                                        Εi = [|(Fкон. – Fпок.)| / Fпок.] × 100 % ;                                 (1.1) 
                                                         

где   Fпок. – значение ЧСС в состоянии покоя до физической нагрузки; 

        Fкон. – значение ЧСС после 4 минут восстановления. 

Коэффициент восстановления Εi в диапазоне от 0 % до 10 %, указывает  

на отличную работу сердечно-сосудистой системы у испытуемых. Хорошая 

работа сердечно-сосудистой системы укладывается в показатели от 11 % до 

20 %. Диапазон от 21 % до 50 % указывает на удовлетворительную работу 

CCC и необходимость для испытуемых обратить более пристальное 

внимание на свое здоровье. Если коэффициент восстановления  Εi ≥ 50 %, то 

это  говорит о плохой работе сердечно-сосудистой системы у испытуемых. 

Результаты исследования по определению зоны интенсивности студентов 

приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зоны интенсивности нагрузок испытуемых студентов 
 

Из рисунка 1 видно, что в первую и вторую зону интенсивности попало 

20 %  и 35 % испытуемых соответственно, а в третью и четвертую – 20 % и 

25 % соответственно. В совокупности имеем, что около 55 % испытуемых 

имели ЧСС в пределах 160 уд./мин, это говорит о том, что их ССС хорошо 

справляется с нагрузкой. В свою очередь, 45 % испытуемых испытывали 

физические трудности при прохождении исследования и их ЧСС превышал 

170 уд./мин. 
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Для определения работы ССС воспользуемся коэффициентом ее 

восстановления, который показывает, как быстро ССС приходит в норму 

после физической нагрузки. Результаты исследования приведены  на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Результаты исследования сердечно-сосудистой системы испытуемых 

студентов 

 

Как видно из рисунка 2, из 20 испытуемых студентов: 

- у 20  %  отличная работа сердечно-сосудистой системы; 

- у 20%  хорошая работа сердечно-сосудистой системы; 

- у 25 % - удовлетворительную работа сердечно сосудистой системы и ст 

- у 35 % плохая работа сердечно-сосудистой системы.  

Из наглядного представления результатов следует, что у 35 % 

испытуемых, у которых плохая работа ССС, совершенно не подготовлена к 

нагрузкам. У 25 % испытуемых, с удовлетворительной работой ССС, 

организм плохо натренирован для такой физической деятельности. 20 % 

студентов, которые имеют хорошую работу ССС, обладают подготовленный 

к нагрузкам организмом и, скорее всего, в свободное время занимаются 

спортом. И наконец, последние 20 % студентов имеют крайне хорошо 

натренированную и подготовленную к физической активности ССС, т.е. они 

занимаются спортом на протяжении нескольких лет. Отсюда следует вывод, 

что студент, посвящающий свободное время занятиям спортом, имеет 

гораздо более крепкую ССС. 

Вывод. Таким образом, можно прийти к заключению, что примерно 

половина испытуемых студентов активно занимается спортом и имеют 

подготовленную к физическим нагрузкам ССС. Другая половина студентов 

не имеет такой натренированной ССС, и должна больше времени уделять ее 

укреплению. 
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в О.А. Иванушенко; рук. А.О. Лёшин, к.п.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ 

             

Изучение данной темы, я считаю очень важно в наше время, так как с 

данной проблемой сталкивались многие, поэтому так важно знать свой 

психотип. Люди с сильным типом нервной системы сохраняют высокий 

уровень эффективности на протяжении всей работы и физическом 

напряжении. Даже усталые, они мгновенно восстанавливаются, в сложных 

неожиданных ситуациях держат себя в руках, не теряя эмоционального тона 

и бодрости. Более чувствительные люди с нервной системой слабого типа. 

Человек, обладает способностью реагировать на раздражители низкой 

интенсивности. Такие люди хорошо выполняют монотонную работу, 

запоминают лучше и, как правило, условные рефлексы формируются 

быстрее. Сила подвергается обучению (человек становится более прочным, 

но менее чувствительным).  Однако если вы размещаете обученных людей в 

тех же условиях, то генотипический симптом обязательно проявится в 

результате. 

Таким образом, время восприятия звуковых и тактильных сигналов 

намного короче времени получения зрительного стимула, из-за чего в 

последнем случае значительная часть времени занята фотохимическим 

процессом, который преобразует световую энергию в нервный  импульс. 

Период времени, за который возбуждение передается вдоль центро-

стремительного нерва в центральной нервной системе, зависит от 

подвижности нервных процессов. Свойства нервной системы можно 

представить в виде следующих уровней: высокий уровень – системные 

свойства мозга в целом; средний – сложные свойства различных структур 

головного мозга, низкий – элементарные свойства отдельных нейронов. 

Личные различия каждого из нас объясняются свойствами нервной системы 

и проявляются в динамических характеристиках и не имеют отношения к 

содержанию. Можно отметить, что динамические характеристики во многом 

зависят от условий воспитания, привычек, установок. 

Существует четыре типа высшей нервной деятельности: 

1  – высокий, сбалансированный, мобильный; 

2  – высокий, несбалансированный, мобильный; 

3  – высокий, ровный, инертный; 

4  – низкий, неровный, подвижный или инертный. 

Лучше всего изучался первый, наименее – четвертый. Считается, что 

этот фактор наиболее сильно влияет на физические нагрузки. Основная часть 

латентного времени реакции идет на «центральную задержку» – время, 

необходимое для обработки входящего сигнала и формирования пульсаций в 

центральной нервной системе, от его сокращения, очевидно. 
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Цель работы – провести сравнение теппинг-теста с тестом на 

определение быстроты двигательной реакции. 

Гипотеза: предполагается, что тест на латентное время реакции и тест 

на определение свойств нервной системы эквивалентны. 

Для своего исследования были выбраны 2 теста: тест с линейкой, 

который определяет латентное время реакции и теппинг-тест, который в 

свою очередь определяет тип нервной системы. После проведения двух 

тестов мы сопоставим значения по коэффициенту корреляции и проверим 

гипотезу. 

Исследования проводились среди 30 студентов 3 курса. Приняли 

участие как девушки так и юноши групп Э-15, ЭС-15, ЭО-15, ЭП-15. Для 

точности мы трижды измеряли расстояние, на падающей линейке.  

Исследуем скорость реакции и Теппинг-тест  по данным, занесенным в 

приложение А. 

Общий объем выборки равен 30. 

Анализируя взятую совокупность, мы находим: 

Среднее арифметическое теста на время реакции составило 1,56 

секунды, а Теппинг-теста 29,63; 

Среднее квадратичное отклонение (σ) 0,15 секунды; 

Коэффициент вариации(ν)  – 12% (вариация средняя); 

Статистическая ошибка ( ) при оценке генеральной совокупности 

равна 0,18 секунды; 

Доверительные границы для средней арифметической генеральной 

совокупности: уровень значимости возьмем P=0,05 (т.е. 95%), тогда 

нормированное отклонение (t) – 1,96. Тогда доверительные границы (µ): 

нижняя граница – 1,50 секунды, верхняя граница – 1,62 секунды, генеральная 

совокупность 1,56±0,35. 
            

 
Рисунок 1 — Корреляционное поле результатов времени реакции 

относительно баллов в Теппинг-тесте. 
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Для того чтобы доказать эквивалентность тестов, нужно рассчитать 

коэффициент корреляции (или его еще называют коэффициентом 

эквивалентности) согласно результатам тестов. 

Коэффициент корреляции – это показатель характера взаимного влияния 

изменения двух случайный величин друг на друга. Сила связи 

характеризуется значением коэффициента по модулю: чем значение ближе к 

1, тем связь между тестами сильнее. Коэффициент корреляции получили 

0,76, т.е. корреляция высокая, по знаку отрицательная, зависимость 

линейная. 

Вывод: в ходе исследования бала доказана наша гипотеза про 

эквивалентности тестов, результаты Теппинг-теста имеют высокую, по знаку 

отрицательную, линейную взаимосвязь с результатами теста на латентное 

время реакции. Это означает, что проведя один из данных тестов можно с 

большой вероятностью судить о результатах другого теста, не проводя его. 

 

 
М.В. Кресс, студ.; рук. В.А. Сидорская, к.б.н., доц. 

(Арзамасский филиал ННГУ в г. Арзамасе, Россия) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ЛАКТАЗНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

ГОРОДА АРЗАМАС  

 

Актуальность. Природные популяции, в том числе и популяция 

человека, в высокой степени генетически гетерогенны. Полиморфизм 

популяции обеспечивает ее устойчивость в конкретных условиях среды и 

дает шанс выжить в будущем. 

Нами был изучен полиморфизм гена лактазной недостаточности среди 

учащихся МБОУ «Гимназия» и студентов АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Актуальность темы обусловлена тем обстоятельством, что многие 

открытия, сделанные в области медицины, связанные с проблемой 

непереносимости лактозы, были сделаны относительно недавно и пока не 

всегда используются должным образом при диагностике желудочно-

кишечных и прочих заболеваний. Лактазная недостаточность была впервые 

описана лишь в 60-х годах 20 века, и по сравнению с другими проблемами 

медицины является достаточно «молодым» заболеванием. 

Лактоза – дисахарид, его молекула состоит из двух моносахаридов 

глюкозы и галактозы, она является основным углеводом молока 

млекопитающих (85 % от содержания всех углеводов молока – лактоза). 

Наличие лактозы необходимо для адекватного всасывания кальция и 

витаминов группы В, также она обладает пребиотическим действием по 

отношению к лактобактериям, бифидобактериям, кишечной палочке с 
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нормальными ферментативными свойствами [2]. 

Усвоение молочного сахара зависит от активности фермента лактазы, 

который в тонком кишечнике расщепляет лактозу на всасываемые вещества – 

глюкозу и галактозу. У большинства людей по окончании грудного 

вскармливания происходит постепенное физиологическое снижение 

активности фермента лактазы. Но у некоторых лиц активность фермента 

может сохраняться на протяжении всей жизни, а снижение ее активности 

может быть обусловлено мутациями гена лактазы и патогенными факторами, 

нарушающими продукцию фермента [4]. 

В основном от лактазной недостаточности страдают жители стран Азии, 

Африки (90 % населения), Южной Европы (70 % жителей) и Южной 

Америки. В странах Северной Европы и Северной Америки лактазная 

недостаточность встречается значительно реже. Так, в Голландии она 

диагностируется у 1 % населения, в Швеции и Дании – у 3 %, в Велико-

британии – у 5 %, в Финляндии – у 17 % взрослого населения. В Украине 

лактазная недостаточность зарегистрирована у 5,8 % населения, в 

Белоруссии – у 13 %, в европейской части России – у 16-18 %, в Латвии – у 

24 %, в Литве – у 37 %, в Мари-Эл – у 81 %, в Карелии – у 11,5 % взрослого 

населения [1]. 

Для изучения лактазной недостаточности среди учащихся МБОУ 

«Гимназия» и студентов АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского было проведено 

анкетирование, результаты которого представлены на рисунках 1,2 и в 

таблице. 

В анкете «Выявление лактазной недостаточности» были следующие 

вопросы:  
 

1. Пол: мужской ___; женский ___ 

2. Возраст ________________ 

3. Пьете ли вы молоко? Да ___ Нет ___ 

4. Как часто вы пьете молоко?  

1 раз в день ___; больше 1 раза в день ___; 1-3 раза в неделю ___; больше 3 раз 

в неделю ___; несколько раз в месяц ___. 

5. Употребляете ли вы другие кисломолочные продукты?  

Йогурт ___; кефир ___; творог ___; сыр ___; ряженка ___; снежок ___; творожная масса 

___; творожный сырок ___; сметана ___; мороженное ___; сгущенное молоко ___; сливки 

___; сливочное масло ___. 

6. Употребляют ли в пищу молоко ваши родители? Да ___ Нет ___ 

7. Испытываете ли вы дискомфорт в желудке или в кишечнике  после употребления 

молока или кисломолочных продуктов? Да ___ Нет ___ 

 

В анкетировании приняли участие 226 учащихся школы и студентов 

ВУЗа в возрасте от 8 до 23 лет, из которых лиц мужского пола было 75 

человек, лиц женского пола – 151 человек. 

При рассмотрении связи пола анкетируемых с лактазной 

недостаточностью было выявлено, что у 11 % мужчин и 38 % женщин есть 
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лактазная недостаточность. Следовательно, женщины больше подвержены 

лактазной недостаточности, нежели мужчины (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 -  Влияние пола на лактазную недостаточность (в %) 

 

По данным анкетирования была выяснена регулярность употребления 

молока и кисломолочных продуктов (рис. 2, табл. 1): пьют молоко 1-3 раза в 

неделю 35 % учащихся, несколько раз в месяц – 32 %, 1 раз в день – 18 %, 

больше 1 раза в день и больше 3 раз в неделю – 9 % анкетируемых (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 -  Частота употребления молока (в %) 

 

При рассмотрении частоты употребления в пищу различных 

кисломолочных продуктов среди учащихся и студентов было установлено, 

что учащиеся «Гимназии» и студенты чаще всего употребляют в пищу 

йогурт (88 %), мороженое (86 %), сгущенное молоко (77 %) и сыр (74 %) 
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(табл. 1). Эти кисломолочные продукты не содержат лактозу, так как в них 

молочный сахар бактериями переводится в молочную кислоту. Поэтому 

данные продукты усваиваются всеми людьми, даже у которых есть лактазная 

недостаточность. 
 

Таблица  - Частота употребления кисломолочных продуктов (в %) 
 

Название  

продукта 

Количество 

человек 

% людей, употребляющих 

продукт 

Йогурт 198 88 

Мороженое 194 86 

Сгущенное молоко 175 77 

Сыр 167 74 

Творожный сырок 128 57 

Творог 124 55 

Сметана 116 51 

Сливочное масло 115 51 

Творожная масса 87 38 

Кефир 86 38 

Снежок 76 34 

Ряженка 57 25 

Сливки 45 20 

 

Лактаза – единственный фермент в организме млекопитающих, который 

расщепляет лактозу. За синтез фермента лактазы отвечает ген LCT (MCM6, 

OMIM *601806), обладающий размером около 50 кб и состоящий из 17 

экзонов. Ген LCT кодирует последовательность молекулы лактазы из 1927 

аминокислот и расположен на длинном плече хромосомы (2q21). 

Возможны три варианта генотипа по гену LCT. У взрослых людей с 

непереносимостью лактозы генотип будет С/С. Генотип С/Т встречается у 

представителей с вариабельным уровнем активности лактазы, у таких людей 

возможна лактазная недостаточность. Т/Т – генотип связан с хорошей 

переносимостью лактозы во взрослом организме. 

В своем исследовании мы рассчитали возможные генотипы по гену 

LCT у учащихся «Гимназии» и студентов АФ ННГУ им. И.Н. Лобачевского. 

Было выявлено, что из 226 человек, принимающих участие в 

анкетировании, 31 человек имеет плохую переносимость лактозы (СС), у 161 

учащегося хорошая переносимость лактозы (ТТ) и у 34 индивидуумов 

имеется слабая активность фермента лактазы (СТ). 

Был определен генетический состав изученной популяции: 

31СС + 34СТ + 161ТТ. 

На основе его, были рассчитаны частоты аллелей С и Т: 

pC + qT = 1; 

pC =  =  = 0,21 – частота встречаемости аллеля С; 

qT = 1 – 0,21 = 0,79 – частота встречаемости аллеля Т. 
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Генотипическая структура популяции учащихся «Гимназии» и ВУЗа 

была рассчитана по формуле Харди - Вайнберга (p² + 2pq + q² = 1) [3]. 

0,0441 СС + 0,3318 СТ + 0,6241 ТТ = 1. 

Лактазная недостаточность не приговор, с ней можно жить. В качестве 

терапии данного отклонения можно рекомендовать: 

– элиминационную диету – предполагает уменьшение, но не исключение 

молочные продуктов; 

– заместительную терапию – предусматривает использование экзо-

генных видов фермента лактазы, синтезируемых дрожжевыми и плесневыми 

грибами; 

– применение пробиотиков, которые нормализуют состав кишечной 

микрофлоры; 

– применение галактоолигосахаридов – питательных веществ, 

необходимых для поддержания здоровой микрофлоры организма; 

– употребление в пищу продуктов, прошедших процесс молочнокислого 

брожения (сыр, кефир, творог, йогурт), так как в них молочный сахар 

бактериями переводится в молочную кислоту; 

– употребление специальных молочных продуктов, содержащих 

небольшое количество лактозы, например, безлактозное молоко; 

– применение фермента лактазы в виде таблеток вместе с молочными 

продуктами; 

– добавление сахарозы в молочный продукт в количестве 1,0-5,0 % от 

массы продукта повышает переносимость лактозы до 48-96 %. 

Чтобы не испытывать дискомфорт при употреблении молока и 

кисломолочные продуктов, необходимо изучить свой генотип на наличие 

лактазной недостаточности и корректировать свое питание, в зависимости от 

частоты проявления аллелей. 

Вывод. Лактазная недостаточность – это не болезнь, а нормальный 

человеческий фенотип, который сформировался в процессе эволюции. 

Генотипическая структура популяции по выборке учащейся молодежи г. 

Арзамаса показывает сходство с аналогичными тенденциями в Европе, в 

которой развито молочное животноводство. 

Достаточно высокий уровень распространенности гиполактазии среди 

населения разных популяций, полиморфизм ее клинических проявлений, 

свидетельствует о том, что проблема лактазной недостаточности требует 

более детального и углубленного ее изучения. 
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П.В. Куриленкова, студ.;  рук. А.О. Лёшин, к.п.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия)  

 

ВЛИЯНИЕ РОСТА НА КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 

 

Здоровье человека во многом зависит от того, какое внимание уделялось  

его физическому развитию и  общей физической подготовке организма. 

Одним из показателей уровня физического развития является уровень 

развития физических качеств. Физическими качествами человека называют 

отдельные его двигательные возможности, такие, как сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

Ловкость – это проявление условнорефлекторной деятельности, 

выражающейся в возможности создания сложнейших координаций, 

необходимых для осуществления трудных двигательных задач. На ловкость 

влияют: запас двигательных навыков, быстрота и точность сложных 

двигательных реакций, психологические особенности . 

Координационные способности, как важнейшее проявление ловкости, 

характеризуются как свойство организма к согласованию отдельных 

элементов движения в единое смысловое целое для решения конкретной 

двигательной задачи. 

Во многих исследованиях изучают зависимость результатов выполнения 

различных упражнений от антропометрических показателей, поэтому тема 

данного исследования является актуальной. 

Целью исследования является изучение влияния роста на ловкость и 

координационные способности. 

Задачами исследования являются изучение научной литературы по 

теме исследования, проведение тестовых упражнений для сбора 

необходимых данных и их статистический анализ. 

Для исследования у студентов был измерен рост и проведены два 

тестовых упражнения на координационные способности. 

Тестовое упражнение на ловкость заключалось в бросании теннисного 

мяча в стену.  

Проба Ромберга – диагностический тест, направленный на выявление 

нарушений функций систем органов, участвующих в поддержании 

равновесия.  

В исследовании приняло участие 30 студентов технического вуза в 

возрасте от 19 до 22 лет. Среднее значение ростовых показателей у 

испытуемых 171,8 ± 5,9 см. Среднее число бросков мяча при выполнении 
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теста на ловкость 3,3 ± 2,6. Среднее число секунд при выполнении пробы 

Ромберга (тест на равновесие) 26,5 ± 3,5.  

В результате выполнения теста на равновесие (проба Ромберга) было 

установлено, что у 7,1 % испытуемых результат ниже нормы. 
 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение результатов пробы Ромберга 

 

Полученные данные обрабатывали путем нахождения коэффициента 

корреляции. 

Рассмотрим зависимость ловкости от ростовых показателей у 

испытуемых: коэффициент корреляции равен -0,009, следовательно, 

зависимости нет. 
 

 
 

Рисунок 2 – Корреляционное поле для тестового упражнения с мячом 

 

Рассмотрим зависимость координационных способностей от ростовых 

показателей: коэффициент корреляции равен -0,03, следовательно, 

зависимости нет. 
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Рисунок 3 -  Корреляционное поле для пробы Ромберга 

 

Вывод. В результате исследования влияния роста на ловкость и 

координационные способности  было установлено, что  такой зависимости  

нет. Ловкость – это качество, имеющееся у каждого человека, но с разной 

степенью развития, которая в свою очередь зависит от физической 

активности и способностей, поэтому влияния ростовых показателей на это 

качество не наблюдается. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 

С учетом Приказа Минобразования РФ № 1025 «Об организации 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования» ректоры  

ВУЗов обязаны обеспечить организацию процесса физического воспитания в 

соответствии с действующими государственными образовательными 

стандартами и предусмотреть в учебных планах по всем направлениям и 

специальностям высшего образования в цикле общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин выделение 408 часов на дисциплину 

«Физическая культура».  
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Начиная с 1929 года и по настоящее время, в системе физического 

воспитания в вузах существует три направления. Первое – оздоровительное, 

включает в себя профилактику заболеваний, их осложнений, а также 

реабилитацию после болезней. Второе – рекреационное, предполагает 

использование средств двигательной активности для отдыха и развлечения. 

Третье – спортивное, предполагает организацию физического воспитания 

исходя из выбранного вида спорта. 

Если оздоровительное и спортивное направление получило широкое 

распространение в теории и практике в ВУЗах, то рекреационное – еще не 

обосновано и не разработано в полной мере. 

В настоящее время специалисты указывают на возрастание  

популярности у студенческой молодёжи рекреационной направленности 

физической культуры, обеспечивающей  активное времяпрепровождение. 

Главной целью физической рекреации является восстановление 

работоспособности и снятие психического, а также физического напряжения. 

Для достижения данной цели, необходимо решить специфические задачи 

физической рекреации, которые рассматриваются в контексте задач 

физического воспитания или спорта.  

В научных исследованиях принято выделять следующие аспекты 

физической рекреации. 

• Биологический: какое влияние физическая рекреация оказывает на 

оптимизацию состояния организма человека. 

• Социальный: в какой степени она способствует интеграции людей в 

некую социальную общность и как в процессе нее происходит обмен 

социальным опытом. 

• Психологический: какие мотивы лежат в основе рекреационной 

деятельности, а также какие психические образования возникают у человека 

в результате этой деятельности. 

• Образовательно-воспитательный: какое влияние физическая рекреация 

оказывает на формирование личности в ее физическом, интеллектуальном, 

нравственном, творческом и трудовом развитии. 

• Культурно-аксиологические: какие культурные ценности усваивает 

человек в процессе физической рекреации, в какой мере она способствует 

созданию новых личностно-общественных ценностей. 

• Экономический: как организуется физическая рекреация, какие 

средства используются и кто ее организует. 

Средствами физической рекреации выступают: физические упражнения, 

массаж, трудотерапия, механотерапия, естественные факторы природы и 

прочее, которые могут быть организованы на базе студенческих общежитий, 

в домах отдыха, оздоровительно-спортивных лагерях, строительных отрядах, 

во время учебной практики и т.д. 

Большим плюсом применения физической рекреации является то, что 

студент сам отдает предпочтение тому или иному средству данного 
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направления. Также несомненным преимуществом физической рекреации 

является то, что данное направление физического воспитания не имеет 

строгого регламента по продолжительности и месту проведения занятий.  

Важнейшее значение физической рекреации заключается в том, что она 

является мощным и пока еще недостаточно оцененным средством 

сдерживания процессов инволюции. Она является одним из более доступных 

видов физической культуры, которая все больше входит в быт студенчества. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями рекреативной 

направленности являются разгрузкой, переключающей студентас умственной 

на физическую деятельность. Регулярные и правильно дозированные 

физические упражнения расширяют функциональные и адаптационные 

возможности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной и других 

систем, оказывают оздоровительное и тренирующее воздействие, что 

повышает работоспособность человека. Физическая рекреация позволяет 

студенческой молодежи удовлетворять потребности, интересы, мотивы в 

эмоциональном активном отдыхе, рациональном использовании свободного 

времени. 

В процессе рекреационных мероприятий студентам необходимо 

учитывать: 

1. Разумное начало мероприятий и их систематичность; 

2. Комплексный поэтапный подход, адекватный физическому и психи-

ческому состоянию; 

3. Непрерывную связь и единство оздоровительных, рекреационных и 

реабилитационных мероприятий с вторичной профилактикой заболеваний; 

4. Социальную направленность рекреационных мероприятий и проведе-

ние методов врачебного контроля и самоконтроля; 

5. Возвращение в места постоянного проживания физически и психи-

чески здоровыми для дальнейшей трудовой и бытовой деятельности; 

6. Назначение форм занятий физическими упражнениями, среди них 

необходимо выделить: утреннюю гигиеническую гимнастику, лечебную 

гимнастику, дозированную лечебную ходьбу, терренкур, тренировочную 

ходьбу по ступенькам лестницы, оздоровительный бег, занятия на тропе 

здоровья, дозированное плавание, греблю, ходьбу на лыжах, езду на 

велосипеде, прогулки, экскурсии и другие; 

7. Использование указанных форм занятий можно проводить индиви-

дуальным, малогрупповым (4-6 чел.) и групповым (12-15 чел.) методами. 

Как известно, одним из факторов в борьбе за здоровье студентов 

является воспитание эмоций и предупреждение переживаний, ведущих к 

стрессу. Следует заметить, что эмоциональный тонус у студентов улучшают 

двигательные действия: дозированная ходьба, терренкур, плавание, катание 

на лодке и другие физические нагрузки. Выполнение студентами физических 

упражнений особенно в парковой зоне придаёт ощущение бодрости, 

лёгкости, душевного комфорта и создаёт особое эмоциональное воздействие 
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на их психику.  

Вывод. Таким образом, совершенствование процесса управления 

рекреационной двигательной активностью студенческой молодежи, является 

одной из актуальных проблем исследования в теории и методике физической 

культуры. Её решение будет содействовать снятию психологического, 

физического напряжения в учебно-воспитательном процессе, улучшению 

личностных качеств, морфо-функциональных показателей, повышению 

уровня здоровья студентов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  СТУДЕНТОВ 

 

Дыхание – единый процесс, осуществляемый целостным организмом.  

Процесс дыхания состоит из трёх неразрывных звеньев: 

а) внешнего дыхания или газообмена между внешней средой и кровью 

лёгочных капилляров, происходящего в лёгких; 

б) переноса газов, осуществляемого системами кровообращения и крови; 

в) внутреннего (тканевого) дыхания, т.е. газообмена между кровью и 

клеткой, в процессе которого клетки потребляют кислород и выделяют 

углекислоту. 

Работоспособность человека определяется в основном тем, какое 

количество кислорода поступило из наружного воздуха в кровь лёгочных 

капилляров и доставлено в ткани и клетки организма. Эти процессы 

осуществляются сердечно-сосудистой системой и системой органов дыхания. 

При переходе от состояния покоя к интенсивной мышечной 

деятельности во много раз возрастает потребность в кислороде. Скорость 

доставки кислорода является одним из важнейших факторов, определяющих 

возможности энергообеспечения работающих мышц. 

Цель работы заключается в изучении методик оценки внешнего 

дыхания и дальнейшем сопоставлении полученных результатов с 
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результатами нормативов. Исходя из поставленной цели, перед нами 

возникает необходимость решения следующих задач: 

1) изучить литературу; 

2) выявить уровень функционального состояния дыхательной системы 

(проба Штанге) среди студентов; 

3) осуществить сравнительную оценку полученных результатов с 

результатами нормативов. 

Проба с задержкой дыхания используется для суждения о кислородном 

обеспечении организма, и она характеризует общий уровень тренированно-

сти человека. 

Гипотеза: предполагается, что существует зависимость между уровнем 

функционального состояния дыхательной системы и общим физическим 

состоянием организма. 

Для определения уровня функционального состояния дыхательной 

системы среди студентов технического ВУЗа, была проведена проба Штанге. 

В качестве оценки общего физического состояния организма используются 

результаты нормативов. 

Проба Штанге представляет собой комплекс мероприятий с задержкой 

дыхания во время выполнения специальных упражнений с целью проведения 

общей оценки дыхательных функций и состояния внутренних органов. 

Хорошим показателем является способность задержать дыхание на 

вдохе на 40-50 секунд для нетренированных людей и на 60-90 секунд для 

тренированных. С нарастанием тренированности время задержки дыхания 

возрастает. При заболевании или переутомлении это время снижается до 30-

35 секунд. 

Всего в исследовании приняли участие 53 студента 2-го и 3-го курса. 

Среднее арифметическое равно 41,6 с. 

Дисперсия равна 167,43 с. 

Среднее квадратичное отклонение: σ = 12,9    

Статистическая ошибка среднего квадратичного отклонения: Sσ = 1,25.    

Прежде всего, была дана общая оценка показателей. Большая часть 

студентов имеет оценку «хорошо» и «удовлетворительно» (77 %), что 

свидетельствует о  хорошем развитии общего уровня состояния дыхательной 

системы.  

На рисунке 1 представлена диаграмма распределения студентов по 

группам в зависимости от показателей по задержке дыхания на вдохе.  

Так как ранее мы предполагали, что лучшие результаты по пробе 

Штанге будут у студентов, хорошо сдавших нормативы, то в последующих 

пунктах проводится сравнение. Для этого рассчитывается коэффициент 

корреляции. 
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Рисунок 1 – распределение студентов по группам в зависимости от показателей по 

задержке дыхания на вдохе  

 

Проверив эквивалентность пробы Штанге  и результатов нормативов, 

выяснили что: 

1) связь между результатами пробы Штанге и результатами забега на 

100 м по величине  средняя, по форме линейная. Коэффициент корреляции 

r=0,67. 

Это говорит о том, что результативность забега на короткую дистанцию 

зависит от обеспеченности кислородом организма; 

2) связь между результатами пробы Штанге и результатами забега на 

1000 м по величине сильная, по форме линейная. Коэффициент корреляции 

r=0,77. 

На рисунке 2 представлена диаграмма распределения студентов, 

сдавших норматив по бегу на 1000 м, по группам в зависимости от 

показателей по задержке дыхания на вдохе.  
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Рисунок 2 – распределение студентов, сдавших норматив по бегу на 1000 м, по группам в 

зависимости от показателей по задержке дыхания на вдохе 
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На рисунке 3 представлено корреляционное поле результатов забега на 

1000 м относительно результатов пробы Штанге. Корреляционное поле 

имеет отрицательную линейную взаимосвязь. Это указывает на то, что 

именно во время забегов на длинные дистанции у организма возникает 

потребность в большом количестве кислорода. 
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Рисунок – 3 корреляционное поле результатов забега на 1000 м относительно результатов 

пробы Штанге 

 

Связь между результатами пробы Штанге и количеством подъемов 

туловища по форме нелинейная, по величине средняя, так же как и связь 

между результатами пробы Штанге и результатами нормативов по 

подтягиваниям. Коэффициент корреляции r=0,5 и r=0,66 соответственно. 

Это говорит о том, что, несмотря на то, что при физической нагрузке 

потребление кислорода возрастает в среднем в 15-20 раз, величина 

обеспеченности организма кислородом оказывает среднее влияние на данные 

нормативы. 

Вывод. Итак, можно с уверенностью сказать, что величина 

обеспеченности организма кислородом влияет на результаты нормативов. 

Наиболее сильную зависимость мы получили по результатам забега на 1000 

м. Это указывает на то, что потребление кислорода оказывает существенное 

влияние во время бега на длинные дистанции. Бег на короткие дистанции 

также связан с величиной кислородного обеспечения, но более слабо. 

Результаты нормативов по подтягиваниям и по прессу не имеют сильной 

взаимосвязи с потреблением кислорода организма. Но все равно кислородное 

обеспечение оказывает влияние на результаты нормативов, что в целом 

подтверждает нашу гипотезу. 

 



173 

Я.В. Цыброва, студ.; рук. В.А. Сидорская, к.б.н., доц. 

(Арзамасский филиал ННГУ в г. Арзамасе, Россия) 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  К 

САХАРНОМУ ДИАБЕТУ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

МБОУ СШ № 12 Г. ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, связанных с 

нарушением усвоения глюкозы, и развивающихся вследствие абсолютной 

или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) 

недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается 

гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. 

Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением 

всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального 

и водно-солевого [1]. Распространённость сахарного диабета в популяциях 

человека, в среднем, составляет 1-8,6 %, заболеваемость у детей и 

подростков примерно 0,1-0,3 %. С учётом недиагностированных форм это 

число может в некоторых странах достигать 6 % [2,5]. По данным 

статистических исследований, каждые 10-15 лет число людей, болеющих 

диабетом, удваивается, таким образом, сахарный диабет становится медико-

социальной проблемой. Стоит отметить также, что со временем 

увеличивается доля людей, страдающих 1-м типом сахарного диабета. Это 

связано с улучшением качества медицинской помощи населению и 

увеличения срока жизни лиц с диабетом 1-го типа. В возникновении 

сахарного диабета 2 типа большое значение играет питание. Культура 

питания, пищевое предпочтение закладывается в детстве. От того, как, что, и 

сколько, ест ребёнок,  во многом зависит его здоровье в будущем и в 

частности, возможность возникновения сахарного диабета.  

Для изучения возможной предрасположенности к сахарному диабету 

учащихся 8 и 9 классов МБОУ СШ № 12 г. Выкса Нижегородской области 

было проведено анкетирование, результаты которого представлены далее в 

таблицах 1 – 7. Общее количество проанкетированных 65 человек. Основной 

возраст учащихся 14 – 15 лет. Ученикам были предложены вопросы,  как с 

выбором варианта ответа, так и открытой формы.  

У всех детей, принявших участие в исследовании, вес и рост находятся в 

норме, исходя из стандартов физического развития их возрастных 

особенностей. (Энциклопедия «KM. RU») 

Ответы на вопросы: 1) Считаешь ли ты себя здоровым?, 2) Зависит ли 

твоё здоровье от того, чем ты питаешься?, 3) Сколько раз в день ты 

питаешься? – представлены на диаграмме (рис. 1).  
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Рисунок 1 -  Анализ ответов девочек и мальчиков на вопросы анкеты «1», «2», «3» 

 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что среди девочек 

наибольшее количество ответов было дано на 2 вопрос: « Зависит ли 

здоровье твоего организма  от того, чем ты питаешься?»  35 человек, что 

составляет 53,8%. По лицам мужского пола были получены следующие 

результаты: на 1 и 2 вопросы анкеты ответило одинаковое количество 

лиц по 23 человека (35,3%). На 3 вопрос наибольшее количество ответов 

имел вариант питание 3 раза в день, что составляет 15человек (23%) 

соответственно. 

Нами был проведён анализ ответов на вопрос: «Какие продукты вы 

употребляете каждый день?». Ответы представлены на диаграмме (рис. 2).  
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Рисунок 2 -  Продукты, употребляемые учащимися школы №12 г. Выкса каждый день 

 

Анализ ответов показал, что к наиболее часто употребляемым 

учащимися продуктам относятся: суп, макароны, яйца, хлеб, фрукты и 

овощи, а также чай и курица. 

Тест на активность фермента амилазы в слюне 

Подержите во рту кусочек чёрного и белого хлеба. Отметьте, через 

какое время вы почувствовали сладкий вкус хлеба: 
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Чёрный хлеб – ______ с. 

Белый хлеб –    ______ с. 

У детей, участвующих в исследовании, определили индекс массы тела 

(табл. 1). Данный индекс рассчитывается по следующей формуле:   

ИМТ = Вес (кг) / Рост (м). 

Общепринятый ИМТ имеет такую трактовку: 

- недостаточный вес – менее 18,5 кг/м2; 

- нормальный вес – от 18,5 до 25 кг/м2; 

- избыточная масса тела – от 25 до 30 кг/м2; 

- ожирение – свыше 30 кг/м2. 
 

Таблица 1 – Тест на активность фермента амилазы в слюне учащихся школы № 12 г. 

Выкса 
 

ИМТ Время начала 

активности амилазы 

Активность амилазы (кол-во человек) Всего  

человек по чёрному хлебу по белому хлебу 

Активность фермента амилазы в слюне среди девочек 8-9 классов  

I  

(менее 

18,5 

кг/м2) 

до 1 минуты 0 7 8 

55-1,20 6 1 

1,21- 1,46 1 0 

1,47-2,12 1 0 

II  

(18,5-25 

кг/м2) 

до 1 минуты 0 17 25 

55-1,20 15 8 

1,21- 1,46 8 0  

1,47-2,12 2 0 

III  

(25-30 

кг/м2 

до 1 минуты 0 2 2 

55-1,20 2 0 

1,21- 1,46 0 0 

1,47-2,12 0 0 

Активность фермента амилазы в слюне среди мальчиков 8-9 классов  

I  

(менее 

18,5 

кг/м2) 

до 1 минуты 0 5 5 

55-1,20 4 0 

1,21- 1,46 1 0 

1,47-2,12 0 0 

II  

(18,5-25 

кг/м2) 

до 1 минуты 0 19 24 

55-1,20 12 5 

1,21- 1,46 10 0 

1,47-2,12 2 0 

III  

(25-30 

кг/м2 

до 1 минуты 0 0 1 

55-1,20 0 0 

1,21- 1,46 1 1 

1,47-2,12 0 0 
 

Данный эксперимент показал, что у белого хлеба быстрее появляется 

сладкий вкус, чем у чёрного, так как в данном случае здесь требуется больше 

времени для того, чтобы ощутить сладкий вкус. 
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Л.С. Шахленкова, маг.; рук. Д.Н. Дроздов, к.б.н., доцент 

(УО «ГГУ им. Ф.Скорины», Гомель, Республика Беларусь)  

 

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ И 

ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСИ СЕРДЦА У   

СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Введение. Обязательным компонентом практики ЭКГ-анализа является 

определение электрической оси сердца (ЭОС), которая является проекцией 

суммарного электрического вектора комплекса QRS на фронтальную 

плоскость. Положение ЭОС зависит от динамики электрической активности 

миокарда в разные моменты сердечного цикла. В ряде случаев этот 

показатель может служить дополнительным диагностическим признаком для 

состояний гипертрофии миокарда предсердий, желудочков, блокаде ножек 

пучка Гиса. Смещение ЭОС происходит не только в связи с развитием 

патологии миокарда, но и вследствие естественных физиологических 

процессов, например, у женщин в ходе беременности, вследствие изменения 

пропорций и массы тела, индивидуальных особенностей телосложения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Положение анатомической оси сердца 
 

http://nodiabet.ru/statistics/39-atlas-diabeta-na-2012-god.html
http://www.lib.podelise.ru/docs/318/index-8793.html?page=27
http://www.lib.podelise.ru/docs/318/index-8793.html?page=27
http://medicina.dobro-est.com/saharnyiy-diabet-simptomyi-prichinyi-i-lechenie-diabeta.html
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Положение ЭОС может совпадать с анатомической осью сердца (АОС), 

которая проходит в косом, горизонтальном или вертикальном направление. 

Наиболее часто встречается косое положение, при котором ось направлена 

сверху вниз, справа налево, сзади наперед, образует с сагиттальной осью 

угол в 43-48°. Отклонение до 35-42° указывает на горизонтальное положение 

сердца, а до 49-56° на вертикальное положение сердца (рисунок 1). 

Существенное влияние на ЭОС имеют индивидуальные особенности 

телосложения, которые на протяжении жизни человека могут существенно 

меняться. У людей с брахиморфным типом телосложения, при высоком 

положении диафрагмы, сердце принимает горизонтальное положение. У 

долихоморфного типа, при низком положении диафрагмы, сердце 

опускается, принимая вертикальное положение. Соответственно при 

промежуточном типе телосложения (мезоморфном) имеет место косое 

положение АОС, которое часто совпадает с ЭОС. Отложение висцерального 

жира на брюшине способствует увеличению давления в брюшной полости на 

диафрагму и, как следствие, формированию брахиморфного положения АОС. 

В этой связи ЭОС можно использовать в качестве критерия, позволяющего 

оценить влияние особенностей телосложения на положение сердца в грудной 

полости, т.е. на АОС.  

Цель работы: оценить положение ЭОС у людей одной возрастной 

группы, отличающихся разным типом телосложения. 

Материалы и методы. Исследование проводили на базе лаборатории 

кафедры зоологии, физиологии и генетики УО «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины». В обследовании 

приняли участие 60 девушек биологического факультета в возрасте от 18 до 

25 лет, обследование проводили методом регистрации и автоматического 

анализа кардиограммы на 12-тиканальном цифровом компьютерном 

электрокардиографе Интекард-3. Измерения проводились в соответствии с 

руководством комплекса ЭКГ, интерпретирующего «Интекард-3», Рег. 

Удостоверение № ИМ-7.6566/1604 ТУBY100050381.001-2005. По 

результатам протоколов обследования была сформирована база данных, 

которая позволила определить значение угла альфа комплекса QRS. 

Соматотипирование проводили по модифицированному методу Риса –

 Айзенка, описанному в работе [1]. Метод основан на определении 

соотношения показателей длина тела и поперечного диаметра грудной 

клетки с расчетом индекса соматометрии (ИС) по формуле:  
 

                          ИС = [0,35ДТ / ОГК]  100,           (1) 
 

где ДТ – длина тела, см; ОКГ – окружность грудной клетки, измеренная на 

уровне IV реберно-грудинного сочленения по средней подмышечной линии 

на полувыдохе на уровне сосков (см. значение индекса: ИС < 95 

свидетельствует о брахиморфии, ИС от 95 до 108 – о мезоморфии, ИС > 108 

– о долихоморфии телосложения). 
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Статистическая обработка результатов обследования выполнена с 

использованием прикладных программ MS Office Excel 2007 и Statistica for 

Windows 6.0. Оценка достоверности различий осуществлялась на основе t-

критерия Стьюдента. Влияние типа телосложения  на показатели крови 

оценено методом однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

Результаты и их обсуждение. Определение соматотипа позволило 

разделить выборку на три группы, куда вошли 12 девушек с долихомофным 

телосложением, 25 девушек с мезоморфным и 23 девушки с брахиморфным 

типом телосложения. Методом t-критерия Стьюдента доказано достоверное 

различие длины тела, окружности грудной клетки и индекса соматометрии 

между выборочными средними в группах (p<0,05). Средние значения 

указанных показателей приведены в таблице 1. Вариация значений индекса в 

группах не превысила 20 %, что указывает на их однородность по признаку 

соматотипа.   
 

Таблица 1 – Соматометрическая характеристика 
 

Показатель Долихоморфы Мезоморфы Брахиморфы 

ДТ, см 155,8±0,6 (1,1)* 160,9±1,5 (2,7) 173,8±2,9 (5,1) 

ОГК, см 48,3±0,4 (0,8) 53,9±1,5 (2,7) 66,8±2,9 (5,1) 

ИС, отн. ед. 109,8±0,7 (1,3) 101,6±1,9 (3,3) 88,8±2,3 (4,0) 
 

* – стандартное отклонение 

 

На рисунке 1 представлено распределение значений угла альфа ЭОС у 

девушек с долихоморфным, брахиморфным и промежуточным – 

мезоморфным – типом телосложения. Из рисунка видно, что имеет место 

следующая закономерность: уменьшение угла альфа от девушек с 

долихоморфным типом к девушкам с брахиморфным типом телосложения. 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение угла альфа в группах с разным типом телосложения 
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Из рисунка 1 видно, что между средними значениями углов альфа ЭОС 

студентов с долихоморфным и мезоморфным нет достоверных различий. В 

то же время наблюдается устойчивое различие этих студентов с этими 

типами телосложения и брахиморфным типом, где на уровне значимости 0,05 

имеет место достоверное различие. Методом однофакторного 

дисперсионного анализа было установлено, что тип телосложения объясняет 

72 % вариации ЭОС. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПЛАВАНИЮ  

НА ДЕФЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

 

Выступая на Дефлимпийских играх, наши спортсмены добиваются 

выдающихся результатов. О Белоруссии узнали и заговорили во всем мире. 

Самостоятельной командой спортсмены Республики Беларусь с 

нарушением слуха начали участвовать с 1993 года. Это произошло на 

Всемирных играх глухих в Софии (Болгария), где белорусы завоевали 10 

медалей (5 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовые) и заняли 7 общекомандное 

место. 

В 1997 году в Копенгагене (Дания) на XVIII Дефлимпийских играх, 

было завоевано 5 медалей (2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая) и 17 

общекомандное место из 82 стран-участниц.  

В 2001 году на XIX Дефлимпийских играх в Риме (Италия) белорусские 

спортсмены завоевали 4 медали. Серебряными призерами стали Сергей 

Гуркин (800 м) и Татьяна Климович (семиборье). Бронзовых наград 

удостоились пловчихи Наталья Деева (брасс) и Екатерина Еремцова, Алина 

Гапоненко, Наталья Деева и Оксана Петрушенко в эстафете 4х100 м. 

Своеобразный и неповторимый рекорд был установлен в Мельбурне 

(Австралия), где в 2005 году проходили ХХ Дефлимпийские игры. Сборная 

команда глухих спортсменов Республики Беларусь в составе 19 человек 

завоевала 19 медалей (4 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), разделив по 

общему количеству завоеванных медалей 5 – 7 места из 78 стран-участниц. 

Новым триумфом спортсменов Беларуси стали XXI Дефлимпийские 

игры в Тайбэе (Тайвань) в 2009 году. Здесь белорусские спортсмены с 
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первых дней Игр захватили лидерство по количеству завоеванных медалей и 

до последнего дня занимали 5 место в неофициальном зачете. Но в 

последний день «хозяева» Игр – спортсмены Тайваня выиграли золотую 

медаль и оттеснили белорусов на 6 строчку. Всего в Тайбэе было завоевано 

23 медали (10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых), установлено 8 мировых 

рекордов. 

В 2013 году XXII Дефлимпийские игры в Софии для белорусов удались 

на славу. Сборная Беларуси в медальном зачете заняла 4-е место. 

Белорусскими дефлимпийцами завоеваны 27 медалей, из них 12 золотых, 11 

серебряных и 4 бронзовые награды. Чемпионами в Софии стали 

исключительно представители легкой атлетики и плавания. 

Белорусские спортсмены достойно выступили на XXIII Дефлимпийских 

играх в 2017 г. в турецком городе Самсуне. Всего завоевано 16 медалей (4 

золотые, 9 серебряных и 3 бронзовые). 

Как мы знаем, наибольшее количество медалей на всех Дефлимпийских 

играх было завоевано представителями женского плавания. 

Восстановим хронологию событий на Дефлимпийских играх. 

На Всемирных играх глухих в 1997 году в г. Копенгаген (Дания) 

впервые приняла участие пловчиха из Минска Наталья Деева. 

В 2001 году на XIX Дефлимпийских играх в Риме (Италия) белорусские 

пловчихи завоевали 2 медали. Бронзовых наград удостоились пловчихи 

Наталья Деева (брасс) и Екатерина Еремцова, Алина Гапоненко, Наталья 

Деева и Оксана Петрушенко в эстафете 4х100 м. 

Звёздный час белорусских пловцов пробил на трёх Дефлимпийских 

играх: 

– в г. Мельбурн (Австралия, январь 2005 года), где было завоевано 11 

медалей (3 золотые, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей; 

– в г. Тайбэй (Тайвань, 2009 год) было завоевано также 11 медалей (5 

золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали); 

– в г. София (Болгария, 2013 год) – 13 медалей, из них 7 золотых, 5 

серебряных и 1 бронзовая. 

На XXIII Дефлимпийских играх в 2017 г. в турецком городе Самсуне 

белорусскими пловцами всего завоевано 5 медалей (3 золотые и 2 

серебряные). Первую награду сборной Республики Беларусь по плаванию 

принесла Оксана Петрушенко. В финале на 50 м брассом Оксана рассекала 

водную гладь по четвёртой дорожке и завершила заплыв с результатом 33.48 

с. Следует отметить, что это уже 15-й чемпионский титул гомельчанки на 

Дефлимпийских играх. 

В период с 1993 по 2017 г. наблюдается стабилизация количества 

завоевываемых медалей.  

Цель нашего исследования – определить эффективность выступления 

женской сборной Республики Беларусь по плаванию на Дефлимпийских 

играх. 
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Качественная и количественная характеристика участия в Играх женской 

сборной Республики Беларусь по плаванию представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Качественная и количественная характеристика участия женской сборной 

Республики Беларусь по плаванию на Дефлимпийских играх 
 

Дефлимпийские  

игры 

Количество 

участников 

Количество 

медалей 

Эффективность 

(в %) 

Копенгаген -1997 1 0 0 

Рим – 2001 4 2 50 

Мельбурн – 2005 5 11 220 

Тайбэй – 2009 5 11 220 

София – 2013 6 13 217 

Самсун – 2017 8 5 63 

 

Эффективность выступления женской сборной Республики Беларусь по 

плаванию на Дефлимпийских играх мы определяли по формуле: количество 

завоеванных спортсменками сборной Республики Беларусь по плаванию 

медалей делилось на количество участвующих в Играх спортсменок сборной 

Республики Беларусь по плаванию с умножением на 100. Результаты 

исследования представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Эффективность выступления женской сборной Республики Беларусь по 

плаванию на Дефлимпийских играх, в % 

 

Вывод. По результатам исследования мы пришли к следующим 

выводам. 

1. Эффективность выступления женской сборной Республики Беларусь 

по плаванию росла. 

2. Наблюдается резкий скачок эффективности на трёх Играх: 2005 года в 

Мельбурне, 2009 года в Тайбэе и 2013 года в Софии. 

3. На Дефлимпийских играх в Самсуне происходит снижение 

эффективности по отношению к предыдущим Играм. 
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4. Самыми успешными Дефлимпийскими играми для белорусского 

плавания стали Игры в Мельбурне, Тайбэе и Софии. Однако затем 

происходит постепенное снижение эффективности выступления. Процент 

эффективности стал уменьшаться. Отчасти, это объясняется увеличением 

количества участниц сборной Республики Беларусь по плаванию на 

Дефлимпийских играх. 
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СЕКЦИЯ 4. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

 
О.И. Аксенова, асп.,  В.В. Кривопустов, маг.; рук. Г.В. Алексеев, д.т.н., проф. 

(Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия) 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЫРЬЯ ПРИ  

ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА  

ОСНОВЕ ООО «ШЕБЕКИНСКИЕ КОРМА» 
 

Потребности населения в продуктах питания, а промышленности в 

сырье, растут день ото дня, и чтобы полностью удовлетворить их, 

необходимо непрерывно поднимать уровень сельскохозяйственного 

производства и, в частности, его важнейшей отрасли – животноводства. 

Прочная кормовая база – залог успешного развития животноводства. И в 

этом деле большое внимание уделяется комбикормам. Использование 

комбикормов приводит к значительному увеличению производства молока, 

мяса, яиц и других продуктов питания при одновременном снижении их 

себестоимости. Благодаря широкому использованию комбикормов, стало 

возможным создание крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, 

что позволило комбикорма перевести животноводство на промышленную 

основу. Как следствие, это значительно повысило производительность труда 

в этой отрасли. 

В комбикормовой промышленности проблемы, связанные с 

приготовлением комбикорма и премиксов, могут быть решены путём анализа 

эффективности процесса измельчения, который определяется качеством 

исходного сырья, совершенством конструкций измельчающих машин, 

техническим состоянием и уровнем их исполнения, а также является одним 

из наиболее распространенных и энергоемких процессов, от качества 

которого и условий, при которых оно осуществляется, в большой степени, 

зависят качество и выход готовой продукции. 

На различных предприятиях по производству комбикорма измельчение 

осуществляется с помощью дробилок и мельниц. Так, на предприятии 

«Шебекинские корма» процесс измельчения силоса осуществляется в 

молотковой дробилке ДКУ-2, существенными недостатками которой 

являются: неоднородность помола, наличие застойных зон, сложность 

очистки. 

С целью повышения качества готового продукта и тонкости помола 

нами предлагается замена дробилок на дезинтеграторы.  

Дезинтегратор предназначен для измельчения сыпучих, порошковых и 

зернистых материалов до порошков с размерами частиц 0,04 … 0,1 мм. 
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Достоинством данных агрегатов является возможность тонкого и 

сверхтонкого помола материалов малой и средней величины. Дезинтеграторы 

обладают высокой удельной производительностью, надежность и простотой 

конструкции [1]. 

Дезинтегратор, конструкция которого показана на рисунке 1, содержит в 

своем кожухе два вращающихся навстречу друг другу ротора с 

расположенными по окружности рядами бил – рабочими элементами 

цилиндрической, а иногда конической или призматической формы. Ряды бил 

обоих роторов находятся на разных радиусах вращения и входят с некоторым 

зазором один в другой. 

 

 

Рисунок 3 – Схема дезинтегратора: 

1, 4 – валы; 2, 3 – роторы с пальцами 

 

Существуют конструкции дезинтеграторов, имеющих ряд преимуществ 

по сравнению с другими роторными измельчителями: возможность 

переработки материалов, содержащих вязкие включения до 15-20 % и 

сочетания в рабочем объеме одного агрегата процессов измельчения и 

смешения [2]. Конструкции таких дезинтеграторов приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – конструкции дезинтеграторов: 
 

а) с горизонтальной осью вращения; б) с вертикальной осью вращения; 1 – корпус; 2, 3 – 

валы; 4, 5 – диски; 6, 7 – пальцы; 8 – загрузочная течка; 9 – выход измельчаемого 

продукта; 10 – аспирационный патрубок; 11 – полый вал. 

 

В пищевой промышленности используются конструкции дезинтегра-

торов с различными технологическими возможностями [3]. К числу мельниц 

данного типа относится дезинтегратор, позволяющий диспергировать 

материалы, классифицировать измельченный продукт и гомогенизировать его 

в смесителе специальной конструкции. Примеры конструкций таких 

дезинтеграторов приведены на рисунке 3. 

 

 
  

Рисунок 3, а – Конструкции дезинтеграторов с дополнительными технологическими 

возможностями:  

а) дезинтегратор-смеситель 
 

а) 
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б) в) 
 

Рисунок 3, б, в – Конструкции дезинтеграторов с дополнительными технологическими 

возможностями:  

б) дезинтегратор-классификатор, в) дезинтегратор-диспергатор 

 

На предприятиях по производству комбикормов дезинтеграторы 

применяются для помола сена, соломы, различных видов зерна, 

биологически активных добавок и других материалов. Степень измельчения 

в современных конструкциях дезинтеграторов достигает 1000. Полученная 

порошковая смесь отлично подходит для приготовления комбикормов и 

формования премиксов, а также более пригодна для использования в рационе 

питания животных [4]. 

Вывод. Таким образом, данное предложение по замене дробилок и 

мельниц дезинтеграторными установками на комбикормовых предприятиях в 

целом, и на предприятии ООО «Шебекинские корма» в частности, наиболее 

выгодно для комбикормовой промышленности за счет повышения степени 

измельчения, обеспечения большей однородности помола и его качества, 

уменьшения брака, увеличения производительности. 
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А.О. Блинов, студ.,  А.А. Шендриков, студ.; рук. М.А. Новикова, асс. каф. ТМО 

(филиал ФГБОУ ВО  «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

Вода является вторым по значимости веществом, необходимым 

человеческому телу. Общеизвестно, что тело человека состоит на две трети 

из воды. Роль воды для человеческого организма огромна, поэтому 

необходимо пополнять ее запасы. К сожалению, водопроводную воду пить не 

рекомендуется ввиду наличия в ней бактерий, организмов, механических 

примесей, железа. Перед употреблением ее нужно очищать. 

Привычные способы очистки воды, такие как механические, химиче-

ские, в недостаточной мере обеспечивают необходимую эффективность 

очистки воды [1, 2]. Особый интерес в плане очистки вызывают мембранные 

установки, где протекают баромембранные процессы, а именно: обратный 

осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация, микрофильтрация, способные 

очистить воду от органических веществ, взвешенных механических частиц и 

солей [3, 4]. Классификация мембранных процессов представлена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Классификация баромембранных процессов в зависимости от размеров 

частиц 

 

Обратноосмотические мембраны являются самыми эффективными и 

избирательными по селективным свойствам в виду их малым размером 

проницаемых пор. Задержка частиц составляет порядка 97-99 %. Но, 

несмотря на их эффективность, они имеют ряд значимых недостатков:  

- у них  низкая производительность из-за низкой скорости прохождения 
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воды через их поры;  

- из-за малого размера пор мембраны обратного осмоса часто 

забиваются сульфатами стронция, бария и ферросоединенями и требуют 

частой замены.  

Обратный осмос широко применяется в технологических процессах 

опреснения воды, при создании систем оборотного водоснабжения 

предприятий, а именно, концентрирования промывных вод и обессоливания 

очищенных сточных вод [5]. 

Мембраны нанофильтрации имеют диаметр пор от 0,001 до 0,01 мкм. В 

основном при производстве этих мембран используют полимерные 

материалы, такие как каучуки, низкие и высокие полимерные стекла. 

Отличительной особенностью нанофильтрации является высокая селектив-

ность порядка 98 % . Однако при удалении однозарядных ионов 

эффективность применения этого типа мембран снижается. В основном, 

нанофильтрация используется для удаления загрязнителей и снижении 

цветности после очистных сооружений. 

Микрофильтрация является процессом переходным от фильтрации к 

использованию мембранных установок. Микрофильтрация обеспечивается 

удаление из воды молекул размером 0,1 до 1,0 мкм при низких давлениях и 

способны задерживать коллоидные частицы. Микрофильтрация применяется 

в медицине, для очистки воды в системах водоподготовки. 

Принцип ультрафильтрационной технологии очистки заключается в 

периодическом удалении с помощью гидравлических промывок загрязнений, 

задержанных мембраной в процессе фильтрования. В сравнении с 

устройством нанофильтрационных установок отличительной особенностью 

данной технологии является то, что удаление загрязнений с поверхности 

мембран производится «обратных током», как у фильтра с зернистой 

структурой. Поэтому эту технологию можно отнести к «безреагентной» по 

сравнению с нанофильтрацией, где удаление происходит за счет химических 

промывок. Высокий уровень очистки, достигаемый с помощью 

ультрафильтрации, позволяет рассматривать этот метод как альтернативу 

традиционным процессам осветления, фильтрования и обеззараживания.  

Ультрафильтрация получила наибольшее распространение при очистке 

сточных вод, позволяющая добиться высокого качества воды с точки зрения 

ее мутности и содержание организмов. Однако имеющая литература об 

ультрафильтрации носит исключительно обзорный характер. В связи с этим 

была разработана экспериментальная установка применения метода 

ультрафильтрации при очистке воды. Схема технологического процесса 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема технологического процесса очистки воды: 

 

1 – сетчатый фильтр; 2, 8, 9 – кран; 3, 5 – магнитный клапан; 4 – ультрафильтрационный 

аппарат, 6 – гидроаккумулятор, 7 – реле давления 

 

Технология заключается в следующем: загрязненная вода поступает в 

сетчатый фильтр 1, где происходит грубая очистка воды от механических 

примесей. Далее попадает в блоки ультрафильтрации 4, где происходит 

дезинфекция и обеззараживание воды от микроорганизмов. После процесса 

ультрафильтрации очищенная вода идет потребителю, остатки – в 

канализацию. Реле давления и гидроаккумулятор используются для 

поддержания постоянного давления в системе. Для усовершенствования 

процесса используют также блок для обезжелезивания.  

Вывод. Мембранная установка имеет ряд преимуществ, среди которых: 

стабильное качество фильтрата на выходе; высокая экономическая 

эффективность, связанная с высоким уровнем КПД и низкими 

энергозатратами; долговечность мембран, выполненных из полимерных и 

коррозионно-стойких материалов; компактность; надежность эксплуатации и 

возможность полной автоматизация процессов [5]. 

Во всем мире подавляющее большинство использует водопроводную 

воду в качестве питьевой [6]. Установку ультрафильтрации можно 

использовать в домашних условиях для очистки водопроводной воды, чтобы 

не нанести вреда своему здоровью. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ НА ЭКОЛОГИЮ ПИЩИ 

 

На данный момент во всем мире растет производство упаковочных 

материалов из пластмассы. Производители стараются сделать пищевую 

упаковку более красочной, разнообразной и функциональной. Поэтому, 

сейчас она выполняет не только свою барьерную функцию, то есть  защиту 

продуктов питания от неблагоприятного воздействия окружающей среды, но 

и имеет рекламное назначение для продвижения товаров на рынке. Такое 

значительное распространение пластмассовой упаковки объясняется 

простотой и низкой себестоимость. Свойства этого материала позволяют 

находить ему обширное применение. Но не все так хорошо, как может 

показаться с первого взгляда. В чистом виде пластиковая упаковка очень 

хрупкий и непрочный материал. Он может трескаться и плавиться при 

достаточно сильном свете, и для того, чтобы укрепить данный материал в 

него добавляют специальные вещества-стабилизаторы, которые помогают 

увеличить прочность пластмассы в несколько раз. Именно эти вещества-

стабилизаторы повышают уровень токсичных соединений в пластиковой 

упаковке, и по этой причине проявляется вред пластиковой упаковки. Для 

того чтобы определить, какой же вред наносит пластиковая упаковка, нужно 

начать с определения пластмассы. 

Пластмассы (пластик) – это органические материалы, в основе которого 

лежат природные или синтетические высокомолекулярное полимеры. 

Существуют разные виды пластиковой упаковки (посуды).  Они состоят 

из разного материала и имеют различные свойства. В зависимости от того, из 

какого материала сделана пластиковая упаковка, на ней будет обозначено ее 

применение. Знак, который наносится на упаковку, указывает ее применение.  

Каждый вид пластика имеет собственный символ, который представляет 

собой треугольник, образованный тремя стрелками, – это  знак 

перерабатываемого пластика, в центре которого указывается номер, 

кодирующий тип материала. 
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Наиболее популярным видом пластмассы является полиэтилен-

терефталат или ПЭТ (PET). При его обозначении в центре треугольника из 

стрелок ставится цифра 1. В основном из полиэтилентерефталата 

изготавливается одноразовая посуда, бутылки для различных напитков (вода, 

соки, растительное масло). Отличительный признак ПЭТ-бутылок – точка на 

дне. Этот материал является достаточно дешевым и не требуется больших 

затрат при производстве, но повторное использование таких упаковок не 

рекомендуется, так как происходит выделение токсичных веществ. Такими 

веществами являются фалаты, которые вызывают болезни сердечно-

сосудистой и нервной системы. Еще один  минус данного вида упаковки – 

слабые защитные характеристики. Она пропускает воздух, ультрафиолетовые 

лучи и это приводит к тому, что продукты питания быстро портятся, теряют 

свою пищевую ценность, и могут стать ядом для человеческого организма.  

Цифрой 2 обозначают HDP (HDPE) – полиэтилен высокой 

плотности. Данный вид считается одним из самых безопасных видов 

пластика, который практически не выделяет вредных веществ. Это 

относительно недорогой, устойчивый к температурным воздействиям 

материал. Это жесткий пластик, который в основном  используется при 

изготовлении пластиковых пакетов, одноразовой посуды, пищевых 

контейнеров, пакетов для молока и тары для моющих и чистящих средств, 

детские игрушки.  

Полиэтилен высокой плотности легко поддается переработке и годен 

для вторичного использования. Является относительно безопасным 

материалом, хотя  может выделять канцерогенный  формальдегид (токсичное 

вещество, которое поражает нервную, дыхательную и половую системы, 

может вызвать генетические нарушения у потомства). Отличительный 

признак такой бутылки, помимо маркировки – шов на дне.  

PVC (V) поливинилхлорид ПВХ – обозначается цифрой 3. По 

физическим свойствам – это мягкий и гибкий пластик, который чаще всего 

используется в технических целях: для изготовления отделочных материалов 

(окон, натяжных потолков, труб). Но так же используется для пищевой 

упаковки продуктов. 

Поливинилхлорид противопоказан для пищевого использования, так как 

содержит бисфенол-А, винилхлорид, фталаты, а так же может содержать 

кадмий. PVC-материал является одним из самых опасных видов пластмассы. 

При его сжигании в воздух выделяются очень опасные яды – канцерогенные 
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диоксины. Этот вид пластика практически не поддается переработке. Ученые 

определили, что винилхлорид может проникать в продукты питания, при 

неправильном использовании упаковки PVC, что очень опасно для здоровья 

человека.  

Следующий вид пластика это LDPE (полиэтилен низкой 

плотности). На изделиях в центре треугольника из стрелок стоит цифра 4. 

Самый яркий  пример продукции, произведенный из этого материала – это 

обычный упаковочный пакет из супермаркета. Считается одним из 

безопасных пластмассовых материалов, а также является легким и прочным, 

но при сжигании выделяет канцерогенный формальдегид.  

PP полипропилен, обозначается цифрой 5. Полипропилен так же  

можно отнести к относительно безопасным полимерам. Главные особенности 

этого материала – прочность и термостойкость. В основном применяется в 

изготовлении  пищевых контейнеров, упаковок для йогуртов и мешков для 

сахара и муки. Данный материал является сравнительно  безопасным, но при 

некоторых обстоятельствах может выделять формальдегид и фенол, 

например, если пить алкоголь из полипропиленовой тары. Накапливаясь в 

организме, эти вещества разрушают печень и почки, и при этом происходит 

нарушение зрения, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. 

Цифрой 6  обозначается PS, то есть полистирол. Чаще всего из 

этого пластика изготавливают одноразовую посуду, контейнеры для 

быстрого питания, упаковочные подносы для продуктов питания.  

По утверждениям медиков, этот пластик получают в результате 

полимеризации стирола, который является сильнейшим канцерогеном. Все 

реакции стирола несут  огромную потенциальную угрозу здоровью и жизни 

людей, так как его пары вызывают многочисленные хронические 

заболевания. Попадание стирола в организм человека приводит к поражению 

дыхательных путей, а так же раз раздражению кожи и слизистых оболочек. 

Последний вид пластмасс обозначают как OTHER. Если изделие 

имеет данную маркировку, то это означает, что она не может быть 

переработана, то есть свой жизненный цикл она заканчивает на свалке. 

Представители группы OTHER, встречающиеся чаще всего, – это 

изделия из пластмасс PC (поликарбонат) , которые обозначают цифрой 7. 

Ученые считают, что этот материал выделяет крайне опасное вещество 
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бисфенол-А, уничтожающее эндокринную систему и подавляющее 

выработку эстрогенов. Но интересно то, что их все равно выпускают в 

большом количестве и используют в изготовлении детских бутылочек и 

бутылок для воды. 

Ученые заявили о том, что при неправильном пользовании изделий, 

которые содержат поликарбонат, могут возникнуть такие болезни, как рак 

простаты, рак груди, изменения в головном мозге.  

Стоит отметить, что любая пластиковая упаковка имеет свой срок 

годности, который производители обязаны наносить на саму упаковку. Эта 

дата указывает на то, что по истечению срока хранения или использования 

пластиковой упаковки, могут выделяться токсичные вещества, отравляющие 

пищу. Поэтому не стоит долго пользоваться одной и той же пластиковой 

тарой, а вообще лучше найти им замену. Этой заменой может стать 

стеклянная тара. Стекло инертно, оно не способно выделять никаких 

ядовитых веществ в пищу. Главное преимущество стеклянной тары в том, 

что ее можно использовать бесконечное количество раз, пока она не 

разобьется. Но стекло не находит такого широкого применения, как пластик, 

так как стекло более тяжелой и хрупкий материал. 

Наш век – это век пластика. Пластмасса стала частью нашей жизни и 

люди перестали понимать, что на самом деле этот материал наносит 

огромный вред здоровью человека и вызывает различные серьезные 

заболевания, загрязняет окружающую среду и почву. 

Сегодня, чтобы хоть как-то бороться с проблемами экологии и 

загрязнения окружающей среды, изготавливают фито-, био- и 

водоразлагаемые упаковки. В их состав входят крахмал и различные 

вещества, которые легко разлагаются под действием окружающей среды, что 

помогает решить проблему пластиковых отходов. Так как  в состав этих 

упаковок входят натуральные компоненты, они не выделяют такое 

количество токсичных веществ, а значит не такие вредные и ядовитые. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что каким бы ни 

был ядовитым, вредным, экологически-опасным этот материал, он 

необходим современному человеку. Но нужно помнить несколько правил, 

которые помогут предостеречь каждого человека от вредного влияния на 

организм пластмассы: не следует разогревать в микроволновой печи пищу в 

пластиковой посуде и держать подолгу воду в кувшинных фильтрах, если 

пластик потемнел, то его необходимо выбросить, стараться не хранить долго 

еду в пластиковых контейнерах. Вместо пластиковой посуды можно 

использовать посуду из бумаги, керамики, стекла, которая экологически 

безопасна и безвредна для организма, а все, что куплено в магазине, долго не 

хранить в пластмассовой обертке. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ  

ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Качество питьевой воды оценивается комплексом различных 

показателей, определяемых санитарно-химическим и гидробиологическим 

анализом. В настоящее время  качество питьевой воды в России регулируют 

правила и нормы, определяющие то, что питьевая вода должна быть 

безопасна для человека, иметь безвредный химический состав и обладать 

хорошим вкусом и запахом. Одними из наиболее важных показателей 

качества воды являются жесткость и сухой остаток. Жесткость воды 

характеризуется наличием в ней извести и солей магния. Сухой остаток 

указывает на количество растворенных в воде элементов. По мнению 

санитарно-эпидемиологических организаций, город Смоленск, по сравнению 

с другими городами Российской Федерации, по качеству питьевой воды 

находится ниже среднестатистического уровня чистоты воды. Жители города 

используют воду с высоким показателем жесткости, что, в большинстве 

случаев оказывает негативное влияние на организм человека [1]. 

Цель данной работы: с  помощью методов определения качества воды  

получить данные, позволяющие сделать вывод о качестве воды в 

распределительной сети города, и дать рекомендации по способам ее 

улучшения. 

Для проведения эксперимента были отобраны образцы воды из 

столовых следующих ВУЗов: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет»; ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА;  ОГБОУ ВО «Смоленский 
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государственный институт искусств»; ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»; ФГБОУ 

ВО «Смоленский государственный медицинский университет»; филиал 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. 

Смоленске. 

Анализ проводился в лаборатории филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с 

г. Смоленске на кафедре «Технологические машины и оборудование» с 

применением pH-метра.  Для проведения эксперимента были подготовлены и 

откалиброваны электроды для определения ионов Ca2+, Ca+Mg, электрод 

сравнения.  

Ионоселективный электрод «ЭЛИТ-092» является первичным 

преобразователем суммарной активности ионов Ca2+ и Mg2+ и предназначен 

для измерения суммарной активности (концентрации) ионов кальция и 

магния в водных средах, в том числе в природных, минеральных и сточных 

водах. Для данного электрода был подготовлен раствор (CaCl2+MgCl2) 

концентрации 0,1 моль/дм3. Ионоселективный электрод «ЭЛИТ-041» 

является первичным преобразователем активности ионов Ca2+ в 

электродвижущую силу и предназначен для измерения активности 

(концентрации) ионов Ca2+  в водных средах. Для данного электрода был 

подготовлен раствор CaCl2 концентрации 0,01 моль/дм3. Лабораторный 

электрод сравнения Эср-10101 предназначен для создания опорного 

потенциала при проведении потенциометрических измерений.  Для данного 

электрода был приготовлен 3M раствор KCl. 

Результаты исследования сопоставлялись с санитарными правилами  и 

нормами. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» введен в действие в Российской Федерации с 01.1.2002 г. 

Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В работе 

использовались методики ГОСТ Р 52407-2005 «Вода питьевая. Методы 

определения жесткости». Во время проведения исследования были изучены 

правовые акты и нормативные документы, проведены измерения показателей 

жесткости воды, по полученным результатам были построены диаграммы 

сравнения. 

По ГОСТ 18164-72  «Метод определения содержания сухого остатка» 

был проведен анализ и получены  данные о количестве сухого остатка. 

Полученные данные были сопоставлены с результатами измерения TDS-

метром  в единице измерения ppm, переведенные в мг-экв/л, что позволило 

сравнить их с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01. При исследовании 

проводилось десятикратное измерение по 100 мл отобранной пробы воды. 

Также с использованием pH-метра-иономера были измерены концентрации 

ионов Ca2+ и Mg2+. Результаты измерений приведены в таблице 1. 
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Результаты данной работы показали, что самый низкий показатель 

сухого остатка (7,8 мг-экв/л) получен из образца № 6. В образце № 1 

жесткость равна 8,2 мг-экв/л, в образце № 4 составляет 8,37 мг-экв/л. В 

образце № 5 она составляет 8,43 мг-экв/л, в образце № 3 – 8,54 мг-экв/л. 

Самый высокий показатель получен из образца № 2 – 8,9 мг-экв/л.  
Таблица 1 – Показатели качества воды 
 

Номер пробы Сухой остаток, мг-экв/л Ca2+ и Mg2+, мг-экв/л 

1 8,2 6,4 

2 8,9 5,44 

3 8,54 8,32 

4 8,37 9,6 

5 8,43 10,24 

6 7,8 14,72 

 

Сравнительная диаграмма показателей качества воды по высшим 

учебным заведениям города приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма показаний TDS метра 

 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», заданные 

пределы количества сухого остатка в воде должны составлять не более 7,0 

мг-экв/л. Общая жесткость в исследуемых образцах воды лежит в пределах 

7,8-8,9 мг-экв/л, что превышает нормы.  
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Данные, полученные при измерении общей жесткости, показывают, что 

самый высокий показатель 14,72 мг-экв/л соответствует образцу № 6, а 

самый низкий 5,44 мг-экв/л – образцу № 2.  

Вывод. Полученные результаты эксперимента приводят к следующему 

выводу: образцы воды из распределительных сетей города Смоленска не 

соответствует установленным нормам и санитарным правилам. Это говорит о 

том, что жителям города приходится использовать фильтры для очистки 

воды или приобретать уже очищенную воду. При производстве продуктов 

питания вода обычно проходит несколько стадий дополнительной очистки. В 

целях снижения жесткости воды жители могут использовать один из самых 

простых способов – кипячение. С его помощью может быть достигнуто 

двукратное снижение жесткости [4, 5].  
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ КЛЕЙКОВИНЫ В ПШЕНИЦЕ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ 

 

Самое популярное, быстрое, недорогое, доступное и калорийное из 

основных наших продуктов питания – это хлеб, батон, различные булочки и 

различная выпечка. Качество муки, из которой изготовлены все 

хлебобулочные изделия, определяется процентным содержанием в ней 

клейковины. Соответственно, чем больше в муке содержится клейковины, 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881240
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881240&selid=29764619
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тем выше качество изготовленного из неё продукта, тем более рыхлым 

получается тесто [1]. Для выявления зависимости спектров люминесценции 

семян пшеницы от процентного содержания клейковины были измерены 

спектры возбуждения (поглощения) и люминесценции семян разной степени 

состаривания: сильно состаренные, слабо состаренные и не состаренные.  

Измерения спектров люминесценции осуществлялись на аппаратно-

программном комплексе, состоящим из многофункционального спектро-

флуориметра «Флюорат-02-Панорама», компьютера с установленным 

программным обеспечением «PanoramaPro» и внешней камеры для 

исследуемых образцов. Все результаты измерений и вычислений получены с 

помощью программы «PanoramaPro» [2, 3]. 

В ходе выполнения работы были измерены спектральные 

характеристики возбуждения и люминесценции семян пшеница сорта 

Скипетр разной степени состаривания.  Для эксперимента было отобрано по 

10 семян, были измерены спектры синхронного сканирования, возбуждения и 

люминесценции. Усреднённые результаты измерения синхронного 

сканирования представлены на рисунке 1. 

Измерения проводились в ранее измеренных спектральных диапазонах [4]. 

 
 

Рисунок 1 – Спектры синхронного сканирования: 
 

1 – Скипетр сильно состаренный, 2 – Скипетр слабо состаренный, 3 – Скипетр без 

состаривания 

 

Усредненные спектры возбуждения и люминесценции представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – спектры возбуждения и люминесценции: 1 и 1 - Скипетр 

сильно состаренный, 2 и 2 - Скипетр слабо состаренный, 3 и 3 - Скипетр без 

состаривания 

 

Можно сделать вывод, что спектры семян пшеницы различной степени 

состаривания не имеют качественно никаких отличий. Для всех кривых 

максимум спектра возбуждения находится в диапазоне 424…425 нм, а 

максимум люминесценции – в диапазоне 495…519 нм. 

Были рассчитаны интегральные параметры, которые представлены в 

таблице 1, а именно, интеграл люминесценции и интеграл возбуждения. 

Следует отметить, что интегралы под кривыми люминесценции 

увеличиваются в зависимости от степени состаривания пшеницы [5].  
 

Таблица 1 – Результаты расчета интегральных параметров для исследования спектров 

фотолюминесценции семян пшеницы в зависимости от степени состаривания 
 

Вид  

семян 

Спектр возбуждения Δλ, 

нм 

Спектр люминесценции 

H, о.е. ηэмакс, о.е. λвмакс, нм Ф, о.е. φлмакс,о.е. λлмакс, нм 

Сильно 

состаренный 
544,6 8,35 424 71 998,8 8,03 495 

Слабо 

состаренный 
497,4 7,27 424 88 1032,5 7,86 512 

Без 

состаривания 
406,4 6,08 424 95 815,2 6,18 519 

 

Количество клейковины определяет сорт муки. Пшеничная мука 

высшего сорта должна содержать не менее 28%, мука первого сорта должна 

содержать не менее 25 %, мука второго сорта должна содержать не менее 23 

%, и обойная мука 18 %. В ходе измерения процентного содержания 
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клейковины семена пшеницы были измельчены до порошкового состояния. 

Затем к полученному порошку было добавлено необходимое количество 

воды в соответствии с таблицей 2. Затем полученная масса была тщательно 

перемешана и оставлена для отлежки на 15-20 минут. Далее происходит 

процесс непосредственного отмывания клейковины, который производят под 

небольшой струёй воды. Необходимо полностью удалить крахмал. Затем 

производят процесс отжима, удаление лишней влаги, методом протирания 

между рук. Производят процесс контрольного взвешивания. После этого 

повторяют процесс промывания и отжима и снова проводят контрольное 

взвешивание. Необходимо, чтобы разница между двумя контрольными 

взвешиваниями была не более ±0,1 г. Затем скатывают шарик ручным 

способом, вес шарика должен составлять примерно 5 г, опускают 

полученный шарик в воду температурой от 16°C до 22°C.  Шарик держат в 

воде 25 минут. После всех проделанных действий производится 

непосредственно измерение содержания клейковины специальным 

прибором.   

Измерения клейковины для сорта пшеницы Скипетр разной степени 

состаривания представлены в таблице 3. 
 

Таблица 2 –Количество воды для замеса теста из пшеничной муки 
 

Масса анализируемой пробы муки, г Объем воды, см3 

25,0 14,0 

30,0 17,0 

35,0 20,0 

 

Таблица 3 – Результаты измерения процентного содержания клейковины 
 

Степень состаривания К, % 

Сильно состаренный 20,24 

Слабо состаренный 20,71 

Без состаривания 14,64 

  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что данный 

сорт пшеничной муки относится к обойному. Также на основании 

полученных результатов был построен график зависимости потока 

люминесценции от процентного содержания клейковины, который 

представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость процентного содержания клейковины от потока люминесценции 

для сорта Скипетр 

 

При помощи математических возможностей программы Microsoft Excel 

получили уравнение аппроксимированной кривой: 

К = 0,0337·Ф – 13,74. 

Результатом аппроксимации экспериментальных точек является 

прямая, практически параллельная оси абсцисс, что говорит о том, что 

изменение процентного числа клейковины линейно зависит от потока 

люминесценции. 

Вывод. Таким образом, в данной работе было выявлено и доказано, что 

процентное содержание клейковины зависит от потока люминесценции, а 

следовательно, и от степени состаривания семян пшеницы. Мука, полученная 

из искусственно состаренных семян пшеницы, имеет более высокое 

содержание клейковины, нежели мука, полученная из несостаренных 

образцов. Зависимость процентного содержания клейковины К от 

интегрального параметры Ф имеет линейный вид. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ 

УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 

Современная пищевая промышленность выпускает множество видов 

пищевых жиров [2]. По своему происхождению жиры бывают: 

  растительные (из мякоти и семян плодов); 

  животные (молочные, животных, птиц, рыб); 

  переработанные (маргарин, хлебопекарные). 

Производят около 40 видов растительных масел: подсолнечное, льняное, 

рапсовое, кукурузное и другие.  

Растительное масло бывает нерафинированное, получаемое прессовани-

ем, и нерафинированное, получаемое прессованием и экстрагированием [5]. 

При проверке качества растительных масел обращают внимание на 

показатели: прозрачность, цвет, вкус и запах [4]. Рафинированные масла 

должны быть прозрачные, без осадка, вкуса и запаха. В нерафинированных 

же маслах над осадком допускаются легкое помутнение, свойственные запах 

и вкус [3]. 

При хранении в маслах происходят разные процессы, приводящие к 

ухудшению его качества. Порча масел – изменение свойств, из-за которого 

употребление растительных масел в пищу невозможно. Процесс порчи 

зависит от накопления в маслах низкомолекулярных соединений, альдегидов, 

свободных жирных кислот, перекисей, кетонов. Это и приводит к ухудшению 

вкусовых качеств.  

Жиры портятся из-за окислительных и гидролитических процессов или 

их сочетания. Гидролитические процессы не изменяют органолептические 

свойства растительных масел. 

Окисление масел кислородом (без кислорода процесс невозможен) 

приводит к порче и способствует окислительной полимеризации 

(высыханию).  

Окислительный процесс может быть ускорен воздействием ультра-

фиолетовых лучей, повышенной температуры (особенно 40-45°С). 

В растительных маслах содержится токоферол (витамин Е) – природный 

антиоксидант (антиокислитель), способствующий замедлению окислитель-

ных процессов. Но помимо этого в растительных тканях содержится и 

биологический катализатор – липоксигеназа. 

К реализации не допускаются растительные масла, имеющие дефекты: 

прогорклый, салистый, затхлый, плесневелый вкус и запах; интенсивное 

помутнение, а в маслах, которые не должны иметь осадка, выпадение его.  

Для проведения эксперимента было приобретено 2 образца 

рафинированного дезодорированного масла – подсолнечное и кукурузное.  
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По рекомендации на этикетке масло хранилось в темном месте при 

температуре t=22°С, влажность на протяжении всего исследования φ=35 %.  

Масло хранилось в плотно закрытых бутылках 6 месяцев. Вкус, запах и 

прозрачность масла сравнивались каждые 2 месяца (таблица 1). Также 

каждые 2 месяца проводилось измерение прозрачности по методике, 

описанной в ГОСТ 5472-50 «Масла растительные. Определение запаха, цвета 

и прозрачности» [1]. 
 

Таблица 1 – Показатели качества растительных масел 
 

Показатель  

качества 

Время 

хранения, 

месяцы 

Кукурузное  

масло 

Подсолнечное  

масло 

Вкус и  

запах 

0 без запаха, без вкуса без запаха, без вкуса 

2 
без вкуса,  

без запаха 

без вкуса,  

слабовыраженный запах 

4 
без вкуса,  

слабовыраженный запах 

слабый вкус горечи,  

слабый запах 

6 
без вкуса,  

слабовыраженный запах 

слабый вкус горечи,  

слабый запах 

Прозрачность 

0 прозрачное, без осадка прозрачное, без осадка 

2 прозрачное, без осадка прозрачное, без осадка 

4 
прозрачное,  

без осадка 

легкое помутнение,  

слабый осадок 

6 
легкое помутнение,  

слабый осадок 

легкое помутнение,  

слабый осадок 

 

Методика измерения прозрачности масел следующая. Подготовленное 

масло наливают в кювету фотоколориметра без образования пузырьков 

воздуха. Кювету быстро помещают в прибор и измеряют оптическую 

плотность масла относительно кюветы с тем же маслом, но 

профильтрованным через складчатый фильтр при температуре (20±2)°C. 

Результат записывают с точностью до первого десятичного знака.  

Измерения проводят компенсационным методом. 

В соответствии с нормативами значение прозрачности растительных 

рафинированных масел не должно превышать 25 фем. Для определения 

прозрачности был построен градуировочный график. Полученные данные 

занесены в таблицу 2.  
 

Таблица 2 – Прозрачность масла 
 

Время хранения,  

месяцы 

Кукурузное масло Подсолнечное масло 

Прозрачность, фем 

0 12 10 

2 15 14 

4 19 18 

6 24 25 
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Вывод. По результатам эксперимента можно сделать вывод, что в 

течение полугода прозрачность масла уменьшилось, но значения не 

превысили допустимые. У кукурузного масла вкус не появился, у 

подсолнечного – слабая горечь. У обоих образцов масла через несколько 

месяцев появился неприятный запах. Условия хранения оказывают 

значительное влияние на качество пищевых производств, в том числе 

растительных масел. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ОЧИСТКИ 

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

 

Производство подсолнечного масла является ведущей отраслью 

Российского и мирового агропромышленного комплекса. В России 

наблюдается устойчивая тенденция роста объемов производства 

подсолнечных семян, а также продуктов их переработки. Быстрое развитие 

отрасли вызвано следующими факторами: относительно высокой 

прибыльностью производства подсолнечных семян, совершенствованием 

технологий производства и переработки масла, растущими объемами 

переработки масличного сырья в результате постоянного спроса на 

подсолнечное масло и побочных продуктов производства. Эти факторы 

создают концепции для наиболее эффективного применения масла в 

пищевой промышленности и в других отраслях. 

В последние годы в условиях рыночной экономики отмечается высокий 

рост количества масложировых предприятий малой мощности. Для 

успешного развития таких масложировых производств, важнейшими 

факторами являются гарантированное стандартами качество продукции и ее 

конкурентоспособность на рынке. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22547937
http://elibrary.ru/item.asp?id=22547937
http://elibrary.ru/item.asp?id=22547664
http://elibrary.ru/item.asp?id=26847608
http://elibrary.ru/item.asp?id=26847608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1627597
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1627597&selid=26847608
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Главной задачей для этого является изыскание путей решения 

существующих проблем. Важнейшими из которых являются: 

совершенствование технологий переработки масличных семян и повышение 

степени очистки масла, техническое переоборудование предприятий с целью 

снижения себестоимости продукции при повышении или сохранении его 

качества. 

Малые перерабатывающие предприятия не в состоянии применять 

дорогостоящие и энергоемкие способы очистки подсолнечного масла. Масло, 

произведенное на таких предприятиях, не в полной мере соответствует 

требованиям стандартов. Такое масло имеет темный цвет, высокое цветное 

число, значительное количество механических примесей и т.п. Это масло 

необходимо подвергать дальнейшей очистке. Основной задачей предприятий 

малой мощности является создание, внедрение и применение 

недорогостоящего и мало энергозатратного способа очистки, с помощью 

которого требования для масла будут соответствовать требованиям для масел 

первого и высшего сортов. 

Наиболее широко применяемые способы и технологии очистки 

подсолнечного масла требуют либо больших затрат энергии, либо больших 

денежных и трудовых затрат на эксплуатацию, ремонт и обслуживание, либо 

того и другого вместе. 

На основе анализа современных достижений производства и научных 

разработок в направлении повышения эффективности очистки масла 

выявлены значительные результаты, наиболее распространенными 

способами являются следующие: 

 отстаивание; 

 центрифугирование; 

 фильтрация; 

 рафинация (дезодорация, гидратация, вымораживание, отбелка,   

              нейтрализация). 

Анализ процессов разделения под действием электрических полей 

позволяет предположить, что применение электростатического фильтра, 

работающего на основе электрофореза, поможет значительно снизить 

энергетические, денежные, трудовые и другие затраты на очистку 

подсолнечного масла. При этом ожидается, что использование плоских 

электродов в электростатическом фильтре, позволит добиться наибольшего 

производственного эффекта. 

Исследование теории процесса очистки масла с помощью электрофореза 

доказало, что отрицательно заряженные частицы примесей под действием 

электрического поля движутся к положительному электроду с переменным 

ускорением и оседают на нем [1]. Среда с противоположно заряженными 

ионами вместе с жидкой фазой перемещаются в противоположную сторону 

[2]. При этом скорость частиц изменяется от нуля до 0,15 м/с и в среднем 
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составляет 0,02 м/с. Это позволяет предварительно определить габариты 

электродов, межэлектродное расстояние, продолжительность очистки и 

производительность электрофильтра. 

Анализ показал, что применение электростатического фильтра для 

очистки подсолнечного масла от механических примесей и других частиц, 

принцип работы которого основан на воздействии электростатического поля 

на частицы, целесообразно.  

На основе эксперимента, проведенного с нерафинированным 

подсолнечным маслом первого сорта, составлена таблица 1, в которой 

представлены  характеристики масла до и после очистки в 

электростатическом фильтре. 
 

Таблица 1 – Показатели качества  масла до и после очистки в электростатическом фильтре 
 

 Неочищенное После очистки 

Цвет светло коричневый с  

желтым оттенком 

желтый с  

зеленоватым оттенком 

Прозрачность легкое помутнение с осадком 

или «сетка над осадком» 

прозрачное чистое масло,  

без осадка и помутнения 

Консистенция жидкая жидкая 

Запах Ярко выраженный запах и 

аромат семечек, свойствен-

ный подсолнечному маслу 

Менее выраженный запах и 

аромат семечек, свойственный 

подсолнечному маслу 

Кислотное число,  

мг КОН/г 

Tжк, % 

 

1,12 

0,564 

 

0,747 

0,376 

Йодное число, г J2/100 г 6,77 6,34 

Перекисное число,  

  02   
2,79 1,52 

Число омыления,  

мг КОН/г 

Mтаг, г/моль 

Mжк, г/моль 

 

112,22 

1500 

487,33 

 

56,11 

3000 

987,33 

Эфирное число,  

мг КОН/г 

Tтаг, % 

Г, % 

 

111,1 

0,98 

6,08 

 

55,36 

0,99 

3,03 

 

Проведенный количественный химический анализ масла до и после 

прохождения электростатического фильтра, показывает, что улучшились 

органолептические и физико-химические показатели масла [3]: число 

омыления уменьшается в 1,8 раза; кислотное число в 1,5 раза; перекисное и 

эфирное числа в 2 раза. Эти результаты доказывают, что применение 

электростатического фильтра целесообразно. 

Установка с электростатическим фильтром для очистки подсолнечного 

масла может быть непрерывнодействующей или /и периодического действия.  
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Вывод. Применение метода электростатической очистки в процессе 

очистки растительного масла будет экономически эффективно, так как 

позволит сократить производственный цикл и количество оборудования 

технологической линии [4]. В зависимости от конструктивного исполнения 

фильтра, а также межэлектродного расстояния, приложенного напряжения на 

электроды и времени очистки, возможна очистка масел различной степени 

загрязненности. Теоретически предположить значения этих параметров 

невозможно, так как они взаимно влияют друг на друга. Электростатические 

фильтры рекомендовано внедрять в линии перерабатывающих предприятий 

малой мощности на различных этапах очистки масла. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СОСТАВА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ 

 

Чем дольше цивилизация населяет планету, тем более остры ее 

экологические проблемы. Антропогенное загрязнение окружающей среды 

среди них выходит на первый план. Это и выбросы в атмосферу парниковых 

газов, и загрязнения территорий нефтью и нефтепродуктами, и избыток 

минеральных удобрений и пестицидов, используемых сельским хозяйством.  

Среди прочих обращает на себя внимание проблема утилизации 

синтетической полимерной тары, используемой в быту. Полимерная 

упаковка повсюду. Если провести несложные подсчеты, то при 2-хразовом 

посещении супермаркета в неделю мы приобретаем без малого 200 штук 

пакетов в год (2 раза в неделю · 2 пакета за одно посещение · 4 недели в 

месяц · 12 месяцев в году). В многоэтажном доме доме живет около 

четырехсот семей, а значит 80000 пакетов в год. И это без учета, когда мы 

просто идем за хлебом или используем пластиковую бутылку. Ученые 

выяснили, что человечество успело изготовить примерно восемь миллиардов 

тонн пластика с момента появления первых технологий его производства, 

причем две трети сейчас находится на свалках и в «мусорных пятнах» на 

поверхности Мирового океана.  
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Чем же опасен пластик? Доказано, что он не подвергается полному 

разложению и остается в почве около 1000 лет. Продукты частичной 

деструкции загрязняют почву, следовательно, попадают в пищу. 

Содержащиеся в пластиковом пакете или бутылке вещества могут 

выделяться и попадать в упакованную в него еду. Это так называемые 

псевдотоксины, которые нарушают функции нашего организма. 

Пластиковые отходы нарушают экологическое равновесие в природе. 

Из-за них погибают птицы и морские животные, принимающие яркую 

упаковку за еду, неспособные спастись от удушья, запутавшись в пакете. 

Известно, что легкие пластиковые пакеты способны перекрыть ливневую 

канализацию и стать, таким образом, причиной наводнений с человеческими 

жертвами.  

Экологи бьют тревогу, и ученые делают попытки утилизации 

полимерных отходов. Среди таких решений вторичная переработка 

специально отсортированных отходов, выведение специальных штаммов и 

видов микроорганизмов и животных, усваивающих полимеры.  

В двадцати странах мира полностью или частично отказались от 

применения пластиковых пакетов. Но на смену синтетическому пластику 

должен придти биоразлагаемый материал, использование которого не будет 

влиять на экологию планеты. И такие материалы создаются.  

В работе было проанализировано содержание патентов по теме. В них 

предлагается получать биоупаковку на основе природных полимеров. Это 

углеводы: крахмал, целлюлоза, хитозан; белки: желатин, коллаген, глютен, 

казеин, соевый белок; пчелиный воск, природная смола шеллак и другие. 

Молекулы этих веществ построены, подобно синтетическим полимерам, из 

повторяющихся звеньев и имеют большую длину. Эти вещества придают те 

или иные свойства готовому изделию. Как показало изучение литературы, 

биоупаковка может быть в виде пленок и покрытий. 

Было проведено исследование с целью определить, какой состав смеси 

биополимеров больше подходит для получения пленок, в которые будет 

возможным упаковывать пищевые продукты. Для экспериментов были взяты 

доступные из перечисленных выше веществ: крахмал, желатин, яичный 

белок, пчелиный воск. Для придания готовому продукту растяжимости к 

половине образцов добавлялся глицерин. Всего было приготовлено 8 

составов (табл. 1). 

Эти смеси нагревались до кипения, получался однородный расплав. Им 

заполняли силиконовые формы. 

Упаковка должна обладать рядом функций, среди которых прежде всего 

барьерная, то есть защита от влаги, кислорода, углекислого газа. Поэтому 

материал для ее изготовления должен быть плотным, без пор. Среди 

полученных образцов такие свойства у номера 3, 4 и 7. Но смесь крахмала с 

желатином (№3) после высыхания оказалась ломкой. Седьмой и четвертый 

номера оставались долгое время пластичными, причем четвертый образец 
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был прозрачным, вероятно, благодаря добавленному глицерину.  
 

Таблица 1 – Составы смесей для получения биоразлагаемой упаковки 
 

 Крахмал 1 м.л.* 

    Пчелиный воск 1 м.л. 

    Вода 4 м.л. 

 

 Крахмал 1 м.л. 

    Пчелиный воск 1 м.л. 

    Вода 4 м.л. 

    Глицерин 1 м.л. 

 Крахмал 1 м.л. 

    Желатин 1 м.л. 

    Вода 4 м.л. 

 

 Крахмал 1 м.л. 

    Желатин 1 м.л. 

    Вода 4 м.л. 

    Глицерин 1 м.л. 

 Крахмал 1 м.л. 

    Яичный белок 1 м.л. 

    Вода 4 м.л. 

 

 Крахмал 1 м.л. 

    Яичный белок 1 м.л. 

    Вода 4 м.л. 

    Глицерин 1 м.л. 

 Пчелиный воск 1 м.л. 

    Желатин 1 м.л. 

    Вода 4 м.л. 

 

 Пчелиный воск 1 м.л. 

    Желатин 1 м.л. 

    Вода 4 м.л. 

    Глицерин 1 м.л. 

Примечание. * Объём одной мерной ложки равен 2,5 мл. 

 

Абсолютно непригодными для изготовления пищевой пленки ни по 

внешнему виду, ни по свойствам, оказались смеси, содержащие яичный 

белок. Из них не удавалось получить однородный продукт, в нем встречались 

комочки и трещины.  

Крахмал с пчелиным воском долгое время оставался липким и его 

применение для наших целей также вряд ли возможно. 

Таким образом, наиболее подходящим по внешнему виду и свойствам 

можно считать полимер на основе смеси крахмала, желатина и глицерина. 

Определили отношение полимеров №3, 4 и 7 к воде. Их растворения не 

произошло. Полимер лишь слегка набух, т.к. молекулы воды «внедрились» в 

сетку макромолекул. Раствор остался прозрачным. Значит влажная среда не 

нарушит целостность упаковки из таких материалов. Эти свойства делают 

возможным их использование для создания пищевой «съедобной» упаковки. 

За полученными образцами наблюдали в течение 14 дней. Большую 

часть этого времени они хранились при комнатной температуре, т.е. в 

условиях, сходных с хранением синтетической пластиковой упаковки. Было 

замечено, что те из них, в которых отсутствовал глицерин, уменьшились в 

размерах, их очертания изменились, они потеряли влагу. Очевидно при 

получении полимеров необходимым компонентом должен быть глицерин, 

способный поглощать и удерживать влагу.  

Таким образом, создание упаковки для пищевых продуктов из 

биополимеров помогает решить проблему, связанную с утилизацией отходов 

на нашей планете, ведь для созданных природой молекул, в отличие от 

синтетических, уже существуют ферментные системы в живых клетках, 
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способные разрушать связи, а значит, разлагать такое вещество. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

Человеческая деятельность сопряжена с антропогенным и техногенным 

загрязнением одного из важнейших компонентов биосферы – воды в реках, 

водоемах, подземных природных источниках. Качество воды – один из 

самых важных факторов, влияющих на здоровье человека. Вода составляет 

существенную часть питания всех живых организмов, она необходима для 

пищеварения, поддержания тонуса кожи, кровообращения, контроля 

температуры тела и дыхания. 

В последнее время, все больше и больше людей задаются вопросом, где 

же постоянно брать чистую, пригодную для питья воду. А жители 

мегаполисов и крупных городов постоянно сталкиваются с необходимостью 

покупать чистую воду за большие деньги.  

Как показывает практика водоочистки, использование сорбентов 

является эффективным способом после механической очистки, когда 

очищаемая вода уже не содержит грубодисперсные примеси: тем самым 

реализуется последовательность процессов «коагуляция–отстаивание–

фильтрование–сорбция». Сорбция – один из наиболее эффективных методов 

очистки воды. Под этим термином понимают способность одного вещества 

(точнее, материала) поглощать различные вещества своей поверхностью или 

объемом. Основным элементом для осуществления сорбции является 

материал-сорбент, который обладает достаточно развитой поверхностью и, 

как следствие, способен к поглощению загрязнений из воды. Технические 

сорбенты на практике чаще всего представляют собой насыпанные в 

некоторую проницаемую ёмкость древесные опилки, активированные угли, 

шламы, природные глины и др., а также размещенные в более сложных 

устройствах активные смолы. 

https://school-science.ru/0317/pdf
http://www.scienceforum.ru/2018/discus/3068/1817
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Среди использования природных сорбентов для очистки как питьевой, 

так и промышленных вод, можно выделить активированный уголь, 

бентонитовые глины, цеолиты и др.  

Наиболее удобным для сорбционной очистки воды является 

активированный уголь, поскольку он широко доступен (производится из 

древесины), легко крошится (деагломерируется) на очень мелкие пористые 

частицы с высокой площадью поверхности (т.е. легко регулировать степень 

дисперсности), не токсичен и безвреден для здоровья человека, может быть 

подвергнут физико-химическому модифицированию с целью повышения 

активности, а также может быть йотирован (рис.1) [1].  

Уголь используется для очистки воды от пестицидов, нефтепродуктов, 

детергентов, свободного хлора и других химических веществ, он удаляет 

лишние или необычные запахи и неприятный вкус. К недостаткам 

использования этого способа относятся:  

- порошковый активированный уголь в сухом виде взрывоопасен, 

поэтому требуется соблюдать технику безопасности; 

- почти не способен к регенерации; 

- бактерии, задержанные порами сорбента, не только не погибают, но 

могут свободно там размножаться, что способно усложнить состав 

очищаемой воды; 

- существует необходимость отслеживания износа загрузки фильтра. 
 

 
 

Рисунок 1- Активированные угли с различной степенью дисперсности 

 

Бентонитовыми глинами принято считать высокодисперсные глины, 

состоящие преимущественно из монтмориллонита. Их особенность строения – 

наличие большой удельной поверхности, способность к набуханию, 

тиксотропии и ионому обмену. Адсорбционные свойства дают возможность 

говорить о возможности их использования при очистке питьевых и сточных 

вод. 
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В Черкасской области, в районе с. Дашуковка расположено одно из 

основных действующих на Украине месторождений бентонитовых глин. 

Благодаря своим свойствам, эти 

глины могут быть использованы для 

очистки вина, пива, масла, нефти, 

воды. Физико-химические и техноло-

гические свойства бентонитовых 

пород зависят от минерального 

состава глинистых минералов и 

особенностей структурного строения 

основного породообразующего мине-

рала. Физико-химическими исследо-

ваниями установлено, что глины 

Дашуковского месторождения 

Черкасской обл. – светло-коричневые, 

без запаха сероводорода (рис. 2). 

По химическому составу водная вытяжка глины Дашуковского 

месторождения относится к минералам сульфатно-гидрокарбонатно-

магниево-кальциевого-натриевого типа или сложного катионного состава с 

минерализацией 0,26 г/дм3. Формула химического состава имеет следующий 

вид: 
 

 
(1) 

 

В лабораторных условиях проводились исследования по возможности 

очистки воды от органических текстильных красителей природным 

бентонитом. Исследованию подлежали водные растворы текстильных 

красителей: активного желтого 3КВТ, прямого коричневого 2КХ. Активный 

и прямой красители относятся к водорастворимым красителям. Активными 

красителями окрашивают целлюлозные, белковые, полиамидные волокна и 

ткани из них, обеспечивая высокую устойчивость полученных окрасок к 

мокрым обработкам. Прямые красители имеют сродство к целлюлозным 

волокнам (хлопок, лен, искусственные волокна с регенерированной 

целлюлозы – вискозное, медноаммиачные), а также к волокнам амфотерного 

характера (кожа, шерсть, натуральный шелк). 

Для проведения экспериментов в лабораторных условиях готовились 

модельные растворы вышеуказанных красителей концентрацией 10 мг / дм3 

и оптимальным количеством сорбента (бентонита) в соотношении 1:5 

(количество бентонитовой глины с количеством раствора красителя). Для 

исследования процесса очистки заданную навеску бентонита засыпали в 

коническую колбу с раствором красителя. При постоянно действующей 

лопастной мешалке, частоту вращения которой не меняли, при постоянной 

температуре, отбирались пробы раствора красителя через определенные 

 
 

Рисунок 2 – Дашуковский бентонит. 

Фракция 1-5 мм 
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промежутки времени (каждые 15 мин) в течение 1,5 часа и анализировались 

на содержание в растворах данного красителя. Так как цвет красителей 

является следствием их взаимодействия со светом, то количественную 

оценку цвета вещества осуществляли с помощью спектрофотометра методом 

фотоколориметрии. Фотометрический анализ определялся с помощью 

фотоэлектрического спектрофотометра UV–5800PC.  

Результаты исследований представлены на рис. 3, 4. 
 

 
 

Рисунок 3 -  Кинетическая кривая очистки стоков от красителя активного желтого 3КВТ с 

использованием бентонита 

 

 
Рисунок 4 – Кинетическая кривая очистки стоков от прямого коричневого красителя 2КХ 

с использованием бентонита 

 

Вывод. Согласно проведенным исследованиям, можно сделать вывод, 

что поглощение красителей с их растворов природным сорбентом 

бентонитом возможно. На графиках (рис. 3-4) видно, что бентонит поглотил 

прямой краситель почти полностью, тогда как поглощение активного 

желтого красителя 3КВт этим сорбентом произошло не полностью. Это 

свидетельствует о том, что для адсорбции активных красителей 

Дашуковский бентонит обладает недостаточной адсорбционной 

способностью, которую можно повысить, модифицировав бентонит 

катионными поверхностно активными веществами, а именно, 

гексадецилтриметиламоний бромидом (ГДТМА Br) или термической 
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обработкой. Модификация бентонита является задачей для будущих 

исследований. 

 
 

 

Т.А. Лапшова, студ.; рук. С.А. Опарина, к.п.н., доцент 

(Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Арзамас, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Проблема питания всегда была одной из самых важных проблем, 

стоящих перед человеческим обществом. Правильная организация питания 

требует хотя бы в самом общем виде знаний о химическом составе пищевого 

сырья и готовых продуктов, представлений о способах их изготовления, о 

превращениях, которые происходят при их получении и при кулинарной 

обработке продуктов, а также сведений о пищеварительных процессах. 

Разработанная нами программа поможет обеспечить более глубокое и 

полное усвоение учебного материала по химии и биохимии. Она содержит 

много интересных и практических знаний о пищевых производствах и 

продуктах. Современный уровень развития химии позволяет обобщить 

сведения о химических процессах, происходящих при производстве 

основных пищевых продуктов. Важно научить школьников применять 

полученные сведения о рациональном питании в повседневной практике – 

организовать свое питание на научной основе. 

Актуальность   данного   курса определяется целью валеологического 

образования в школе по сохранению и повышению уровня здоровья 

(физического, психического и нравственного) каждого ученика.  

Программа предназначена для учащихся 9-11 классов и рассчитана на 17 

часов. Она включает лекции, беседы, семинары, решение задач различной 

степени сложности, проектные и практические научно-исследовательские 

работы, тестирование, зачет. При изучении программы часть времени 

отводится теоретическому материалу, соответствующему уровню подготовки 

учащихся (принципы доступности и научности), активизирующему 

познавательный интерес учащихся, другая часть включает семинарские и 

практические занятия, обеспечивающие формирование системы 

необходимых универсальных учебных действий и компетенций 

обучающихся. 

Организация работы по предлагаемой программе способствует 

выработке навыков самостоятельного обращения с источниками 

информации, компетенциями тайм-менеджмента и коммуникации.  
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Цель программы: Формирование у учащихся системы практико-

ориентированных профессиональных и валеологических компетенций в 

области химии питания и здорового образа жизни.  

Задачи программы: 
1.  Обобщение, систематизация, расширение и углубление знаний 

учащихся о строении, свойствах и получении питательных веществ, 

содержащихся в наиболее часто употребляемых продуктах. 

2. Формирование практических навыков проведения химического 

эксперимента, знакомство с научными методами качественного и 

количественного определения основных биомолекул. 

3. Формирование культуры питания и пропаганда здорового образа 

жизни. 

4. Развитие внутренней мотивации к обучению и коммуникативных 

компетенций. 

5.  Профессиональная ориентация в области естественнонаучного 

образования. 

Содержание программы предполагает разнообразие видов деятельности 

учащихся, работу с различными источниками информации, включая 

интернет-ресурсы. 

В результате учащиеся должны знать: 

-  состав и свойства веществ, содержащихся в пищевых продуктах; 

- основы гигиены питания и режим приема пищи; 

-  химический состав и энергетическую ценность пищевых продуктов; 

- основы технологической переработки продуктов питания. 

Уметь: 
- анализировать состав пищевых продуктов по этикеткам; 

- применять методы химического анализа для определения основных 

компонентов пищи; 

- правильно хранить и употреблять продукты питания; 

- грамотно составлять свой пищевой рацион согласно принципам 

рационального питания. 

Владеть:  

- навыками организации и проведения химического эксперимента, его 

интерпретации; 

- навыками поиска и обработки необходимой информации из различных 

источников, ее презентации; 

- коммуникативными, интеллектуальными и оценочными навыками. 

Формой отчетности по изучению программы являются викторины, 

сообщения, защита проектных реферативных работ, рациональные рецепты 

приготовления популярных блюд. 

Примерные темы проектных работ и сообщений на семинарских 

занятиях 
1) Биологическая активность микроэлементов. 
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2)  Биологическая роль витаминов. 

3) Мой холодильник. 

4) Экологически безопасная посуда. 

5) Способы хранения мясных и рыбных блюд. 

6) Энергетическая ценность пищевых продуктов. 

7) Химия в консервной банке. 

8) Слайд-шоу «О вкусной и здоровой пище». 

9) Химические секреты агронома. 

10) Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических исследовательских 

работ: 

1. Качественные реакции на белки 

2. Определение количественного содержания белков в продуктах 

питания 

3. Качественные реакции на витамины. 

4. Определение количественного содержания витаминов в продуктах 

питания 

5. Качественные реакции на жиры. 

6. Определение качества растительных масел. 

7. Количественное определение углеводов в пищевых продуктах. 

8. Качественное определение микроэлементов в продуктах питания. 

9. Обнаружение ферментов в продуктах питания. 

10. Анализ пищевых продуктов животного и растительного 

происхождения. 

 
Таблица – Примерная программа содержания программы 
 

Учебно-тематическое планирование 
Тема Количество часов 

Общее Лекции Практические 

работы 

Семинарские 

занятия 

1. Основные химические вещества 

пищи 
7 2 3 2 

2. Химия пищевых производств 6 3 1 2 

3. Химия рационального питания 4 1 2 1 

Итого 17 6 6 5 

 

Тема 1. Основные химические вещества пищи  

Белковые вещества. Строение и аминокислотный состав белков, 

классификация и свойства белков, пищевая ценность белков, ферменты. 

Липиды. Строение и классификация липидов, основные превращения 

липидов, пищевая ценность масел и жиров, превращения, происходящие с 

липидами при производстве продуктов питания. 

Углеводы. Строение, классификация и свойства углеводов, 
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превращения, происходящие с углеводами в технологических процессах, 

пищевая ценность углеводов. 

Витамины. Гиповитаминозы и авитаминозы, антивитамины, 

водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

Минеральные вещества. Макро- и микроэлементы. 

Пищевые добавки. Вещества, улучшающие внешний вид продуктов, 

подслащивающие вещества, консерванты, пищевые антиокислители, 

ароматизаторы. 

Тема 2. Химия пищевых производств  

Зерновые продукты. Продукты из зерна, хлеб и хлебобулочные 

изделия, макаронные изделия. 

 Кондитерские изделия. Сахар и крахмал, кондитерские изделия. 

Овощи, фрукты и ягоды. Сырые продукты, хранение овощей, фруктов 

и ягод, переработка овощей, фруктов и ягод, тепловая обработка.                

Молочные продукты. Сырье, процессы, происходящие при хранении   

и   переработке   молочного сырья.             

Мясные продукты. Сырье, тепловая обработка мяса. 

Рыбные продукты. Сырье, обработка, сроки хранения рыбы. 

Тема 3. Химия рационального питания 
Химия пищеварения и рационального питания. Принципы 

правильного питания, некоторые полезные сведения. 

Путь к долголетию. Факторы, влияющие на продолжительность жизни, 

влияние экологии на здоровье человека. 

Помощь пищеварению. Решение задач. 

Некоторые рациональные рецепты приготовления популярных 

блюд. (Заключительный урок-семинар.) Представление учащимися 

различных блюд, обсуждение результатов, выводы. 

Данная программа внеурочной деятельности способствует 

установлению связи между теоретическими знаниями учащихся о химии 

питания и основами здорового образа жизни, обеспечивающего 

полноценную и безопасную повседневную деятельность и реализацию в ней 

способностей и потребностей личности.  
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К.С. Маслова; рук. М.А. Новикова, асс. каф. ТМО 

(МБОУ «СШ № 2», Смоленск, Россия) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ СПОСОБЕ СНИЖЕНИЯ 

ЖЁСТКОСТИ 
 

 Вода – это важнейший источник жизни на Земле. Известно, что 

основным составляющим элементом человеческого организма является вода. 

Многие процессы происходят в нас лишь при ее участии. Вода, например, 

растворяет полезные вещества, которые поступают вместе с пищей, и 

разносит их по всему организму. Также вода приносит в организм различные 

полезные вещества, которые необходимы для здоровья человека, такие как 

кальций, йод, фтор. Оттого элемент оказывает сильное влияние на здоровье 

человека. Недостаточное его употребление приводит к ухудшению состояния 

человека, например, к развитию различных заболеваний сердечнососудистой, 

пищеварительной и костной систем. Человек чаще чувствует слабость, более 

подвержен стрессам и раздражённости, ему сложнее сконцентрировать 

внимание. Однако и переизбыток воды в организме может плохо сказаться на 

его работе, он вызывает чрезмерную нагрузку на почки и может 

спровоцировать сбой в их функционировании. Для того чтобы избежать 

вредных последствий обезвоживания или избыточного потребления воды, 

необходимо пить умеренное количество чистой питьевой воды (примерно 

1,5-2 л).  Лучше всего употреблять негазированные питьевые или 

минеральные воды. 

Существует несколько путей добычи воды, например, из артезианских 

скважин или источников, из рек или луж. Все эти источники – природные. В 

состав воды в таких источниках входят различные вещества минерального и 

органического происхождения [1, 2]. Органический состав вод формируется 

за счёт элементов, которые вымываются из различных горных пород, и тех, 

которые образуются в самих водоёмах биохимическими процессами. На 

минеральный состав воды влияет характеристика грунтовых вод. 

Одно из самых важных свойств из тех, которые присутствуют в 

природной воде, – жёсткость. Жёсткостью называют качество, которое 

придают воде растворённые в ней соли кальция и магния. Они выпадают в 

осадок при нагревании воды, образуя тем самым накипь. Жёсткость 

разделяют на три вида: общую, карбонатную и некарбонатную. 

Общая жёсткость – это суммарная величина наличия в воде солей 

кальция и магния. (Избавляются от неё, например, при помощи добавления 

известково-содового раствора). 

Карбонатная жёсткость воды – это «временная» жёсткость. Её 

обуславливает присутствие бикарбонатов кальция и магния в воде. Такую 

жёсткость можно почти полностью устранить в процессе кипячения.  
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Некарбонатная жёсткость воды – это «постоянная» жёсткость воды. В 

основном она обуславливается наличием в воде сульфатов, хлоридов и 

других некарбонатных солей кальция и магния. Такую воду уже не смягчить 

кипячением. 

Можно заметить, что проблема очистки воды возникает довольно явно. 

В наше время существует несколько способов очистки воды, одним из 

наиболее прогрессивных, например, является технология, основанная на 

использовании ионно-обменных смол (катионитов и анионитов).  

Катиониты – это синтетические ионно-обменные смолы – 

алюмосиликаты. Данный метод действует следующим образом: жёсткая 

вода, протекая через слой катионита, вызывает обмен катионов. Ионы из 

раствора переходят в катионит. Для повторного использования катионита его 

необходимо промыть концентрированным раствором NaCl.  

Также воду можно очищать от солей при помощи обратного осмоса, 

действие которого основано на прохождении воды сквозь полупроницаемые 

мембраны. Данный метод широко используется в бытовых системах очистки 

питьевой воды, так как кроме солей жёсткости, избавляет воду и от 

большинства других. 

Кроме вышеперечисленных, существует ещё один способ смягчения 

воды. Метод основывается на удалении солей из воды под действием 

электрического поля. Эта технология, как и принцип работы обратного 

осмоса, позволяет очищать воду не только от солей жёсткости, но и от иных 

солей. 

Жёсткость воды определяется концентрацией катионов кальция и 

магния. Эта концентрация (в системе единиц СИ) выражается в молях на 

кубический метр. 

В настоящее время существует Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52029-2003 «Вода. Единицы жёсткости». Согласно ГОСТ 

жёсткость выражается в градусах жёсткости, которые обозначают символом 

°Ж. Например, 1°Ж соответствует концентрации щёлочноземельного 

элемента, численно равной ½ его моля, выраженной в мг/дм³ (г/м³) (1°Ж = 1 

мг-экв/л) [1]. 

Различаются несколько групп жёсткости воды: мягкая (её жёсткость 3,0° 

и менее), средней жёсткости (от 3,0° до 6,0°), жёсткая (от 6,0° до 10,0°) и 

очень жёсткая (свыше 10,0°). Заметим, что жёсткость водопроводной воды 

непостоянна и зависит от времени года, количества осадков и 

географического положения пункта нахождения. Например, в Смоленской 

области вода содержит повышенное количество солей железа, а также 

обладает повышенной жёсткостью. В таблице 1 представлен анализ значений 

наиболее распространённых нормируемых показателей. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ значений нормируемых показателей воды 
 

Микроэлементы, 

содержащиеся в 

воде 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

(для централизо-

ванных систем 

водоснабжения) 

Рекомендации ВОЗ 

(Всемирной 

организации 

здравоохранения) 

Возможное 

содержание 

микроэлементов в 

воде по г. 

Смоленску 

Жёсткость воды, 

мг-экв/л 

7 1,5 – 2,5 5 – 10 (для артези-

анских скважин) 

Железо, мг/л 0,3 до 0,3 0,6 – 7 

Органолептика:    

Привкус, баллы 2 не более 1 до 4 

Запах, баллы 2 не более 1 до 4 

Цветность, градусы 20 не более 20 до 45 

Мутность, ЕФМ 1,5 – 2,6 не более 1,5 до 9 

Стронций, мг/л 7 - до 16 

Бактериология – 

ОМЧ, КОЕ/1 мл 

не более 5 - 14 % не соответст-

вующих требова-

ниям проб 

  

На базе Национального исследовательского университета МЭИ в г. 

Смоленске была исследована жёсткость водопроводной воды в различных 

частях города. Для определения жёсткости воды был использован рН-метр-

ионометр Эксперт-001. По результатам сравнения разности электродных 

потенциалов с эталонными значениями, прибор автоматически выводит 

результаты определения на дисплей. Эксперимент предусматривал 

исследование термического метода снижения жёсткости воды (рис.1-2). 
 

 
 
Рисунок 1 – Результаты исследования жёсткости исходной водопроводной воды 
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Рисунок 2 – Результаты исследования жёсткости водопроводной воды после термической 

обработки 

 

Жёсткость воды существенным образом влияет на различные процессы, 

связанные с жизнедеятельностью человека и технологические процессы, 

проходящие на производстве [3, 4]. Например, повышенная жёсткость 

водопроводной воды может привести к поломке различной техники, 

предназначенной для нагрева воды, так как на механизмах образуется 

накипь, затрудняющая исправную работу и ведущая к нарушениям рабочего 

цикла. Для человека повышенная жёсткость воды грозит, в первую очередь, 

сухостью кожи и снижением моторики желудка. Наоборот, низкие 

концентрации солей жёсткости в воде повышают у человека риски сердечно-

сосудистых заболеваний. Оттого так важно следить за показателями 

жёсткости воды. 

Вывод. Проведёнными исследованиями установлено, что вода, которая 

поступает в водопроводные сети жителей г. Смоленска, имеет средний 

показатель жёсткости; содержание солей магния превосходит содержание 

солей кальция. Термический метод обработки воды помогает снизить общую 

жёсткость, но незначительно, поэтому в некоторых случаях для обеспечения 

заданных показателей качества необходимо применять альтернативные 

методы снижения жёсткости воды. 
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Н.Р. Савельева, студ.; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К 

ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ 

 

Актуальность. Пища является основополагающим фактором для 

здоровья. Она также оказывает влияние на формирование тех или иных 

качеств в человека и, как следствие – его характера. Множество людей 

корректируют свое питание для достижения разных целей: для похудения, 

набора веса, поддержания нормального функционирования различных 

систем организма и др. Все выше сказанное, позволяет сделать вывод, что 

данное исследование актуально.[1] 

Цель исследования: выявить отношение студентов смоленского 

филиала московского энергетического института к правильному питанию. 

Объект: Особенности отношения студентов к питанию. 

Предмет: Представление студентов о правильном питании. 

Задачи исследования:  
 Анализ научной и учебно-методической литературы на тему 

«Правильное питания»  

 Организация и проведение собственного исследования на тему 

«Правильное питание» среди студентов 1-2 курса филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске 

 Обобщение и подведение итогов по данному вопросу 

Методы исследования: 

Анкетирование – Анкета закрытого типа, был использован бланковый 

метод опроса, содержится 13 вопросов. Анкета имеет 4 группы вопросов:  

1.  5 вопросов, выявляющих рацион питания студентов 

2. 1 вопрос, иллюстрирующий факторы влияния на выбор продуктов 

студентами 

3. 2 вопроса о местах питания студентов как во время занятий в ВУЗе, 

так и вне стен института 

4. 4 вопроса об отношении студентов к организации питания в ВУЗе 

Выборка. В период с февраля по апрель 2018 года было опрошено 82 

студент 1-2 курса (15 девушек, 67 юношей) на базе филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 
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Результаты исследования. На первом этапе была проанализирована 

научная и учебно-методическая литература на тему «Правильное питания» и 

выявлено, что однозначного и точного понятия правильного питания нет. 

На втором этапе было организовано и проведено собственное 

исследование на тему «Правильное питание» среди студентов 1-2 курса 

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. В ходе работы был 

выявлен рацион питания студентов, их представления о понятии 

«Правильное питание», факторы, влияющие на выбор продуктов, и 

отношение студентов к организации питания в институте. 

На третьем этапе были обобщены и подведены итоги данного вопроса.  

В результате исследования выявлено, что 43% девушек и юношей 

считают, что правильное питание в первую очередь характеризует залог 

здоровья; 29% - красивая фигура, вес, здоровая кожа; 21% - здоровая семья, 

здоровые дети; 1% - это модно; 6% - другой вариант (Рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 -  Представления студентов о правильном питании 

 

На вопрос, выявляющий количество приемов пищи студентов, 

испытуемые ответили неоднозначно: 37 % студентов питаются 3-4 раза в 

день, 33 % – 1-2 раза, 13 % – 5-6 раз, 5 % – более 6 раз в сутки. 

Результаты по вопросу о продуктах, присутствующих в рационе питания 

студента, приведены в таблице 1.     
 

Таблица 1 – Процентное соотношение продуктов в рационе питания обучающихся 
  

Перечень 

продуктов 

Постоянно От случая к случаю Никогда 

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. 

Фрукты 51 % 13 % 30 % 2 % - - 

Овощи 48 % 12 % 30 % 5 % 4 % - 

Крупы 50 % 9 % 28 % 7 % 4 % 1 % 

Мясо 70 % 12 % 12 % 5 % - - 

Мучное 57 % 10 % 26 % 6 % - 1 % 

Сладкое 56 % 10 % 26 % 7 % 1 % - 

Фаст-фуд 20 % 2 % 44 % 11 % 20 % 4 % 
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Чаще всего студенты предпочитают пить чай (52 %), воду (43 %) и соки 

(24 %), реже употребляют кофе (15 %), лимонады (11 %), молочные напитки 

(16 %), морсы или компоты (9 %) и алкогольные напитки (13 %). 

Большинство студентов технического ВУЗа придерживаются 

рационального питания (45 %) или такого типа, как «Ем всё» (37 %). Также 

есть студенты, которые соблюдают диету для набора веса (9 %) или 

спортивную диету (5 %). Остальные испытуемые выбрали такой вариант 

ответа, как вегетарианство (2 %), сыроедение (1 %) или другой вариант (1 %). 

Результаты ответов на вопросы, иллюстрирующие факторы влияния на 

выбор продуктов студентами, представлены в таблице 2 и на диаграмме 2. 
 

Таблица 2 – Процентное соотношение некоторых характеристик, влияющих на выбор 

студентами продуктов питания 
 

 Абсолютно 

неважно, % 

Неважно, 

% 

Не обращаю 

внимания, % 

Важно, 

% 

Очень 

важно, % 

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. 

Цена 9 2 7 0 9 4 32 10 26 1 

Еда быстрого 

приготовления 
11 9 6 1 33 4 24 4 6 0 

Здоровая еда 2 0 4 0 18 2 30 7 23 7 

Вкусная еда 2 1 0 0 5 0 27 6 49 10 

Состав продукта 4 0 11 0 24 5 26 9 17 4 

Торговая марка 24 6 9 2 28 5 17 2 4 1 

Внешний вид 4 0 2 0 12 2 35 6 28 6 

Качество 0 0 2 0 6 0 29 4 45 13 

Срок годности 1 0 0 0 11 0 15 1 55 16 

 

Рисунок 2 – Факторов, влияющих на выбор студентом продуктов питания 

 

Чаще всего студенты нашего ВУЗа питаются дома (70 % юношей и 16 % 

девушек), встречается так же небольшое количество испытуемых, которые 

питаются в столовых (6 % юношей), в кафе (2 % юношей) или заказывают 

еду на дом (1 % юношей). 5 % юношей и 1 % девушек выбрали вариант 

ответа «Другой». 
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В институте обучающиеся в основном питаются в столовой (22 % юн. и 

5 % дев.) и буфете (26 % юн.), также значительное число испытуемых носят 

еду с собой (13 % юн. и 9 % дев.). Есть студенты, которые питаются в кафе 

быстрого питания в шаговой доступности (7 % юн.) или покупают еду в 

автоматах (2 % юн.). 17 % юн. и 5 % дев. Выбрали вариант ответа «Другой». 

Ответы в процентном соотношении на вопрос: « Устраивает ли Вас как 

организовано питание в Вашем институте?» распределились следующим 

образом: 16 % – да, полностью устраивает; 38 % – скорее устраивает, чем не 

устраивает; 18 % – скорее не устраивает, чем устраивает; 7 % – нет, 

полностью не устраивает; 18 % – затрудняюсь ответить. 

Результат ответа на вопрос о том, что не устраивает студентов в 

организации питания в ВУЗе, представлен на диаграмме 3. 

Рисунок 3 – Представление отношения студентов к организации питания в ВУЗе 

 

Ежедневные затраты  респонденты на питание в институте составляют: 

менее 50 руб. (20 % юношей и 10 % девушек); 50-100 руб. (30 % юношей и 5 

% девушек); 150-200 руб. (4 % юношей); более 200 руб. (2 % юношей); 

затрудняюсь ответить (11% юношей и 1% девушек). 

Ответы на вопрос: «Как за этот год изменилось питание в ВУЗе с Вашей 

точки зрения?» распределились таким образом: 2 % – в лучшую сторону; 

59% – не изменилось; 10 % – в худшую сторону; 30 % – затрудняюсь 

ответить. 

Вывод. На основании данного исследования выявлено, что большинство 

студентов считают правильное питание залогом здоровья. Это говорит о том, 

испытуемые выделяют правильное питание, как основополагающий фактор 
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для отличного функционирования всех систем организма. Рацион питания 

студентов разнообразен. Фактически все из перечисленных в анкете 

продуктов (кроме фаст-фуда) присутствуют в питании половины 

опрошенных. Это говорит о том, что питаются студенты схоже. В основном 

студенты придерживаются рационального питания. Это объясняется тем, что 

нормальное развитие и жизнедеятельность человека требует 

сбалансированного питания. При покупке продуктов респондентам важно, 

чтоб еда была вкусной, непросроченной и имела хорошее качество. Также на 

выбор пищи оказывают влияние в большей степени родители, это говорит о 

том, что на данном этапе жизни студент ещё сильно зависим от родителей. 

Питаются студенты вне стен учебного заведения в основном дома, что 

объясняется материальной зависимостью обучающегося от родителей. В 

институте же учащиеся чаще питаются в столовой или буфете, что очень 

практично. Сумма, которую студенты затрачивают на питание в ВУЗе, 

разница у девушек (менее 50 руб.) и юношей (50-100 руб.). Можно 

предположить, что различие возникло из-за того, что большинство девушек 

следят за своей фигурой или же по той причине, что юношам нужно больше 

питательных веществ (у юношей быстрее метаболизм, чем у девушек). В 

организации питания филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

опрошенных не устраивает цена блюд и длинные очереди в столовой и 

буфете. По мнению респондентов за последний год питание в институте не 

изменилось. 
Литература 

 

1. Здоровый образ жизни – это легко! Все о здоровом образе жизни 

http://chudesalegko.ru/pitanie/ 

 
 

 

М.Д. Самарин, студ.; рук. М.В. Беляков, к.т.н., доц.; рук.  М.Г. Куликова, к.т.н., доц. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ И ЕЕ РАЗМОЛОВ 

 

Гречневая крупа одна из самых полезных продуктов в питании человека. 

О ее пользе известно достаточно давно, и она всегда считалась продуктом 

физической силы. Эти свойства гречка получила из-за хорошего 

соотношения белков, жиров и углеводов, а также из-за высокого содержания 

клетчатки. Кроме того, она усваивается достаточно долго и оставляет 

продолжительное чувство сытости. В 100 граммах сухой крупы содержится 

12,6 г белка, 3,3 г жира и 62,1 г углеводов, что является одним из самых 

лучших показателей для круп в целом. При этом, способ приготовления 

http://chudesalegko.ru/pitanie/
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такой каши не будет иметь особого значения – ее можно использовать как 

компонент для создания блюд или как самостоятельный продукт. 

Также в кулинарии может использоваться гречневый продел, то есть 

расколотые на части ядра гречихи. Получают его путем отделения от 

плотовых оболочек ядра. Полученная фракция обладает повышенными 

питательными свойствами – увеличивается калорийность продукта, а также 

значительно повышается скорость его усвоения. Такая каша лучше всего 

подходит в период реабилитации после тяжелых болезней, а также для 

детского питания. 

Целью работы является исследование люминесцентных характеристик 

гречневой крупы и ее размолов. 

Измерения производились на основе комплекса, который состоит из 

спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама» и стационарного компьютера 

с установленным программным обеспечением «Panorama Pro», а также 

внешней камерой, в которую помещалась бюкса с исследуемым образцом. 

Этот аппарат используется для обнаружения спектров люминесценции и 

возбуждения, а также для измерения фотометрических характеристик и 

люминесценции. Результаты эксперимента обрабатывались с помощью 

программного обеспечения «Panorama Pro» и MS Excel. 

Для исследования была использована гречневая крупа ядрица первого 

сорта полностью соответствующая ГОСТ 55290-2012. Измельчение 

производилось с помощью мельницы для измельчения с металлическими 

ножами в несколько этапов. Отобранная навеска, массой 30 грамм 

засыпалась в аппарат и измельчалась. Время измельчения всегда различно. 

Полученный продел был отсортирован с помощью набора сит, 

соответствующих ГОСТ Р 51568-99. Для сортировки были использованы 

сита с номерами 30, 15, 050, 0315. На выходе получились 4 фракции – 

цельная крупа и сходы с сит 15, 050 и 0315. Стоит отметить, что сход с сита 

15 самый крупный, а фракция с сита 015 самая мелкая. 

После сортировки было выполнено измерение спектров возбуждения 

при синхронном сканировании. Измерения были выполнены при средней 

чувствительности оборудования, в диапазоне длины волны 200-500 нм. 

Измерения производились для 10 различных навесок фракции. Результаты 

измерения представлены на рисунке 1. Кривые на графике получены путем 

усреднением 10 измерений каждой фракции. 
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Рисунок 1 – Графики синхронного сканирования 

 

Анализ графиков показывает, что у всех есть 4 точки максимума: 

  Цельное зерно: 288 нм – 0,57 о.е., 362 нм – 0,73 о.е., 424 нм – 1,16 о.е.,  

           484 нм – 0,87 о.е. 

  Сход 1500: 288 нм – 10,95 о.е., 362 нм – 7,54 о.е., 424 нм – 5,19 о.е., 484  

           нм – 1,94 о.е. 

  Сход 0500: 288 нм – 8,93 о.е., 362 нм – 8,53 о.е., 424 нм – 6,41 о.е., 484  

           нм – 2,64 о.е. 

  Сход 0315: 288 нм – 5,11 о.е., 362 нм – 6,79 о.е., 424 нм – 7,16 о.е., 484  

           нм – 3,66 о.е. 

Стоит отметить, что величины максимумов пиков цельного зерна имеют 

значительные количественные различия с аналогичными значениями 

размолов гречневой крупы. Предположительно, эти различия обусловлены 

тем фактом, что внешняя оболочка ядра не повреждена и плохо 

люминесцирует. 

Рассчитаем подынтегральные значения для кривых, представляющие 

собой величину относительной энергии возбуждения. Полученные 

результаты занесем в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Расчетные данные 
 

 Цельное Сход 1500 Сход 0500 Сход 0315 

Н, о.е. 174 1424 1455 1236 

Увеличение - 8,2 8,3 7,1 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что измельчение крупы способствует 

увеличению площади по графиками, а как следствие – увеличение потока 

энергии возбуждения в среднем в 8 раз. 
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Для исследования спектров люминесценции и возбуждения выбраны 2 

точки максимума – 288 нм и 424 нм. Рабочие диапазоны спектров 

люминесценции для первого и второго пика – 310-450 нм и 450-550 нм, 

спектров возбуждения – 250-310 нм и 410-460 нм соответственно. 

Усредненные спектры представлены на рисунках 2 и 3.  

 
Рисунок 2 – Спектры возбуждения и люминесценции гречневой крупы для первого 

участка: 0, 0* – цельная крупа, 1, 1* – сход 1500, 2, 2* – сход 0500, 3, 3* – сход 0315 
  

 
Рисунок 3 – Спектры возбуждения и люминесценции гречневой крупы для второго 

участка: 0, 0* – цельная крупа, 1, 1* – сход 1500, 2, 2* – сход 0500, 3, 3* – сход 0315.  
 

Сначала было произведено 10 измерения навесок, а затем результаты 

усреднили. Кроме того, для дальнейшего анализа были вычислены 

определенные интегралы для кривых возбуждения и люминесценции, 

физический смысл которых представляет значение энергии возбуждения и 

потока люминесценции. Значения этих интегралов приведены в таблицах 2 и 

3. 
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Таблица 2 – Результаты обработки спектров первого участка 
 

Вид 

 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

H, о.е. λв, max нм ηэ, max, о.е. , нм Ф, о.е. λл, max , нм φ л, max, о.е. 

Цельное 28,5 288 0,7 44 79,3 332 0,88 

Сход 1500 445,6 288 10,37 56 1054,5 344 10,58 

Сход 0500 436,6 288 10,44 52 866,4 340 9,47 

Сход 0315 251,8 288 5,96 50 570,1 338 4,71 

 

Проведя математическую обработку результатов, представленных в 

таблице 2 можно сказать, что после измельчения произошли количественные 

и качественные изменения. Пики спектров возбуждения никак не 

изменились, однако пики люминесценции сместились в правую сторону 

относительно цельного зерна на 12, 8 и 6 нм соответственно, а также 

увеличился Стоксов сдвиг. Минимальный и максимальный прирост потока 

люминесценции – в 7,2 и 13,3 раза, а относительной энергии возбуждения – в 

8,8 и 15,6 раз. 

 
Таблица 1 – Результаты обработки спектров второго участка 
 

Вид 
Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

H, о.е. λв, max нм ηэ, max, о.е. , нм Ф, о.е. λл, max , нм φ л, max, о.е. 

Цельное 22,9 424 0,56 78 31,7 498 0,38 

Сход 1500 126,2 424 3,31 60 249,6 484 2,99 

Сход 0500 147,3 424 3,85 70 332 494 3,79 

Сход 0315 175,6 424 4,53 68 360,8 492 4,17 

 

Анализ второй области показывает, что при сканировании в 

длинноволновом диапазоне наблюдаются более пологие линии графиков, а 

также более равномерное распределение по диапазонам. Кроме того, если в 

первом случае величина потока люминесценции и энергии увеличивались 

при укрупнении частиц, то в этом случае выделенные величины наоборот 

уменьшаются. Тоже можно сказать про Стоксов сдвиг – если в 

коротковолновой области для цельного зерна он был минимален, то во 

втором случае он максимален. 

Вывод. Механическая обработка гречневой крупы положительно влияет 

на вкусоароматические характеристики готового продукта – он приобретает 

особый вкус и аромат, а также значительно быстрее приготавливается и 

усваивается организмом. Выявленные зависимости имеют большой 

потенциал и могут успешно применяться для проектирования свойств 

продуктов питания.  
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А.И. Сидорова; А.Н. Егоров; рук. Г.В. Алексеев, д.т.н., проф. 

(Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия) 

 

МАССОВАЯ ДОЛЯ ИНУЛИНА В ТОПИНАМБУРЕ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 

 

Производство функциональных продуктов – перспективное направление 

развития пищевой промышленности [1, 2]. В последнее время популярными 

становятся продукты, насыщенные про- и пребиотиками [3]. Одним из  

эффективных пребиотиков является инулин. 

Инулин – природный полисахарид растительного происхождения. 

Инулин – полисахарид природного происхождения, полимер D-фруктозы. 

Инулин является основным запасным олигосахаридом у топинамбура, 

цикория, одуванчика и других растений.  Инулин активно применяют  в 

пищевой промышленности в качестве заменителя жира в молочных 

продуктах, десертах, соусах. Также в настоящее время ведутся  работы по 

синтезу биологически активных производных инулина. Комплексные 

производные инулина возможно использовать в медицинских целях: как 

заменителя крови, в качестве противовоспалительных препаратов и  

инъекционных препаратов для введения железа в организм. 

Из всех природных источников инулина наибольшее его количество 

содержится  в клубнях топинамбура (около 77 %) . Топинамбур получает все 

большее распространение в  России и мире. Это крйане неприхотливая 

культура, способная давать урожай в течение 30 – 40 лет на одном месте без 

пересадки и подкормки. Клубни, собранные весной и осенью, отличаются по 

количеству инулина, так как, у клубней, остающихся в земле на зиму, часть 

инулина гидролизуется  до фруктозы.   

Так как  погодные условия в период сборки урожая топинамбура не 

всегда благоприятные, актуальной проблемой  является оптимизация 

способов и условий хранения топинамбура, а также выявление наиболее 

лежких сортов. 

В результате естественных биохимических и физиологических 

процессов, протекающих в клубнях при хранении, происходит порча сырья: 

увядание тканей, ослабление тургора клеток, расщепление инулина и других 

органических соединений, также сырье может подвергнуться 

микробиологической порче. 

Целью работы являлось изучение массовой доли инулина в клубнях 

топинамбура в процессе хранения при различных температурных режимах. В 

качестве объектов исследования были выбраны три образца, различных, 

наиболее перспективных сортов топинамбура: 

 Образец 1 – «Интерес»; 

 Образец 2 – «Скороспелка»; 

 Образец 3 – «Новость ВИРа». 
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Перед закладкой на хранение клубни были отсортированы по размеру и 

качеству; вымыты и подсушены на воздухе. Клубни укладывали в ящики с 

полимерными вкладышами, затем ящики устанавливали в холодильные 

камеры и хранили при температуре (+2±2)°С и (-20±2)°С в течение двух 

месяцев. Часть клубней хранили без предварительной мойки при 

температуре (+20±2)°С. 

Содержание инулина определяли в спирторастворимом осадке 

феррицианидным методом и выражали в процентах на сухое вещество. 

Изменение массовой доли инулина в зависимости от времени хранения 

представлено на рисунках 1, 2. 3. 

 
 

Рисунок 1 – Изменение массовой доли инулина при температуре хранения (+2±2)°С 

 
 

Рисунок 2 – Изменение массовой доли инулина при температуре хранения (-20±2)°С 
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Рисунок 3 – Изменение массовой доли инулина при температуре хранения (+20±2)°С 

 

Из графиков видно, что содержание в клубнях инулина резко 

уменьшается в первый месяц. К концу срока хранения в клубнях, 

хранившихся при (+2±2)°С, содержание инулина снизилось: у образца 1 – на 

42,8 %, у образцов 2 и на 3 – на 54,6 % и 42,1 % соответственно. 

В клубнях, хранившихся при температуре (-20±2)°С, содержание 

инулина также уменьшалось, но с меньшей скоростью. 

Снижение массовой доли инулина объясняется активизацией 

гидролитических процессов в клубнях, вследствие понижения температуры. 

Хранение при комнатной температуре (+20±2)°С привело к 

значительному уменьшению содержания инулина,  увяданию клубней, а 

также появлению плесени на некоторых образцах. 

Анализ данных показал, что массовая доля инулина в образце 1 

претерпевает наименьшие изменения, и начальное содержание инулина в нем 

выше, чем в остальных образцах. 

Вывод. Для сохранности максимального количества инулина в клубнях 

топинамбура, клубни необходимо хранить чистыми, при температуре            

(-20±2)°С в течение 2-3 месяцев,  а  при температуре (+2±2)°С – не более 

месяца. Хранение клубней при температуре (+20±2)°С и в немытом 

состоянии не является целесообразным, так как значительно ухудшаются 

свойства сырья. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ  

 

На сегодняшний день не существует общего мнения специалистов, 

насколько значительно воздействие рекламы на совокупное потребление. 

Многие специалисты утверждают, что наибольшее влияние на 

потребительский спрос того или иного продукта оказывает целый комплекс 

социально-экономических факторов, таких как научно-технический прогресс, 

рост образовательного уровня населения, а также революционные изменения 

в образе жизни. 

Неоднократно критики рекламы указывают на то, что многие крупные 

компании, заинтересованные в сбыте своей продукции, навязывают 

потребителю не только не нужные, но и иногда вредные для здоровья 

человека услуги и товары. 

Нам представляется, что особую роль здесь играет реклама продуктов 

питания, поскольку в последнее время ускорение темпа жизни населения в 

больших городах приводит к возрастанию потребительского спроса в 

отношении недорогой еды, не требующей сложного, длительного 

приготовления.  Продукты этой категории можно подразделить на две 

составляющие: 

1) Продукты, готовые к употреблению сразу после покупки. 

2) Продукты, требующие кратковременной тепловой обработки. 

К первой категории относятся не только продукты серии фаст-фуд 

(разнообразные бутерброды, пирожки, пирожные, копченое мясо и рыба в 

индивидуальной упаковке и т.д.), но и продукты, имеющие длительные сроки 

годности, так называемые снеки (чипсы, орехи, сухарики и т.д.), а также 

соки, сладкие газированные напитки и минеральная вода.  

Ко второй категории можно отнести широкий спектр продукции, 

готовой к употреблению после минимальной тепловой обработки. Сюда 

относится большое количество замороженных полуфабрикатов быстрого 

приготовления (котлеты, пельмени, чебуреки и т.д.) и продукты, прошедшие 

процесс сублимации и обезвоживания (супы, макароны, картофель в 

пакетиках и т.д.). 

Исследования диетологов всего мира говорят о том, что все 

вышеперечисленные категории продуктов питания по многим причинам не 

могут быть причислены к здоровой пище и, в большинстве своем, оказывают 

на организм человека негативное влияние. 

Таким образом, на сегодняшний день существует противоречие между 

потребительским спросом на быструю еду и удовлетворением этого спроса 

со стороны производителей, с одной стороны, и пагубным влиянием на 
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организм человека продуктов питания данной категории. 

Очевидно, что пищевые привычки человека закладываются в детском и 

юношеском возрасте. Особенно критическим является тот возраст, когда 

молодые люди становятся студентами. С точки зрения отношения к питанию 

здесь играют роль сразу несколько важных факторов. 

1. Многие студенты начинают жить в общежитии, и им приходится 

самостоятельно решать проблемы питания. 

2. Недостаток времени и финансов делает питание молодых людей 

нерегулярным и некачественным. 

3. Стремление выглядеть модным и современным заставляет молодых 

людей менять свои пищевые привычки в сторону наиболее популярных и 

распространенных в той молодежной группе, к которой они примыкают в 

этот период времени. 

В этой связи, исследования влияния рекламы на предпочтение тех или 

иных продуктов питания студентами, является актуальными на 

сегодняшний день. 

Целью нашего исследования стало изучение предпочтений студентов в 

отношении здоровых или не здоровых продуктов питания, выявление причин 

этих предпочтений и определение влияния  рекламы на их выбор.  

Объектом исследования является отношение к здоровому питанию 

современной студенческой молодежи. 

Предметом – влияние рекламы на   выбор здоровой или не здоровой еды 

студентами. 

Для решения поставленной цели нами проведен опрос 54 студентов 

младших курсов. Из них 12 юношей и 15 девушек проживают в студенческом 

общежитии, и 13 юношей и 14 девушек проживают дома с родителями.  

Мы предположили, что на пищевые привычки студентов большую роль 

оказывает степень самостоятельности проживания. В то же время, можно 

предположить, что реклама влияет не на основные пищевые привычки 

студентов, а на выбор снековой еды, которую молодые люди обычно 

употребляют в общественных местах. 

Опрос показал, что 85 % респондентов указали на тот факт, что 

питаются нерегулярно. Только 15 % студентов от общего числа опрошенных 

считают, что питаются регулярно, т.е. не менее трех раз в день. При этом, у 

большинства студентов, как живущих дома, так и в общежитии, основной 

прием пищи приходится на вечернее время. 

При выборе продуктов питания, большинство студентов, живущих дома, 

как юноши, так и девушки, указали, что предпочитают еду домашнего 

приготовления (95 % из числа живущих дома). В то время как студенты, 

живущие в общежитии, предпочитают готовить пищу сами себе (к этой 

категории относятся 60 % девушек и только 35 % юношей). Среди продуктов 

питания, которые предпочитают покупать студенты, живущие в общежитии, 

преобладают быстрозамороженные полуфабрикаты: 85 % всех, живущих в 
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общежитии самым часто покупаемым продуктом указали пельмени. 45 % 

указали замороженные блины и 20 % – замороженные готовые котлеты. 

Также большой популярностью у студентов, как живущих дома, так и у 

живущих в общежитии, пользуются сосиски. Наименьшей популярностью у 

современных студентов, живущих как дома, так и в общежитии, пользуются 

макароны быстрого приготовления: 10 % юношей, живущих дома, указали, 

что им нравится вкус этого продукта, но едят они его крайне редко. Все без 

исключения девушки, живущие дома, указали, что данный продукт является 

крайне вредным для здоровья и, к тому же, невкусным. Для юношей, 

живущих в общежитии, макароны быстрого приготовления являются, 

нередко «палочкой-выручалочкой», когда нужно быстро и дешево утолить 

голод. Однако только 10 % из числа опрошенных юношей признали, что им 

нравится этот продукт. Остальные указали, что не стали бы его есть, если бы 

у них был выбор. Среди девушек, живущих в общежитии,  только 5 % 

указали, что периодически едят этот продукт. Большинство же девушек, 

живущих в общежитии, как и девушки, живущие дома, считают данный 

продукт вредным и невкусным. 

Следует отметить, что на вопрос: «Чем вы руководствуетесь при 

покупке продуктов?» 85 % студентов указали ответ: соотношением цены и 

качества. На втором месте – дешевизна продукта. На третьем – вкусовые 

качества. И только четвертое место занял ответ: «покупаю продукт, который 

часто вижу в рекламе». К сожалению, ответ: «покупаю только здоровую, 

экологи чески чистую продукцию», выбрали только 4 % респондентов. В 

подавляющем большинстве случаев это были девушки. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что при выборе продуктов питания 

студенты мало внимания обращают на рекламу и в большей степени 

ориентируются на ценовую доступность и вкусовые качества продукта, 

подтвердилась. 

В то же время, на вопрос: «Любите ли вы есть в общественных местах?» 

утвердительно ответило 92 % от числа всех опрошенных. При этом 65 % 

любят посещать кафе. При этом многие указали, что при выборе кафе часто 

руководствуются принципами моды. Наиболее охотно студенты посещают 

вновь открывающиеся заведения. 

Также большой популярностью у студентов пользуются точки быстрого 

питания. В этих ларьках юноши (92 %) предпочитают покупать продукцию с 

содержанием мяса: хот-доги, гамбургеры, пироги, блины с различными 

начинками, шашлык и шаурму. Девушки более осторожно относятся к 

подобным точкам питания: только 30 % признались, что охотно 

подкрепляются в таких местах. Остальные указали на опасность 

приобретения еды в подобных ларьках и на вред, который подобная 

высококалорийная и богатая животными жирами пища наносит фигуре. 

Можно констатировать, что 100 % опрошенных признает вред такой еды, 

однако доступность и вкусовые качества этих продуктов на сегодняшний 



237 

день являются приоритетными.  

При посещении кинотеатров 85 % опрошенных перед сеансом 

приобретают поп-корн, чипсы и сладкую воду: Кока-колу, Пепси-колу, 

Фанту или Спрайт. Только 5 % опрошенных девушек отметили, что 

предлагаемая в кинотеатрах еда невкусная и неполезная. 

При посещении танцевальных  мероприятий,  концертов, клубов 

большинство юношей (30 % от всех, кто указал, что посещает подобные 

мероприятия)  часто покупают напитки. При этом на их выбор напитка 

наибольшее воздействие оказывают их финансовые возможности. 

Большинство из них указало, что при наличии достаточной суммы денег они 

предпочитают приобретать более дорогой и хорошо разрекламированный 

продукт. 25 % девушек указали, что во время подобных мероприятий 

предпочитают картофельные чипсы известных марок и сладкие 

газированные напитки. Однако 15 % юношей и 30 % девушек отметили, что 

во время концертов и танцевальных мероприятий предпочитают только 

минеральную или артезианскую воду. При этом студенты предпочитают 

наиболее дешевый продукт. Такой выбор можно объяснить наличием 

солидной наценки на питье, которая имеется во всех клубах, посещаемых 

молодежью. 

На вопрос: «Назовите чипсы, сухарики которые вы чаще всего 

покупаете?» 90 % респондентов, не задумываясь,  назвали наиболее часто 

рекламируемые продукты: Лэйс, Читос, Принглс, сухарики Клинские, 

Хрустим. 

Таким образом, проведенный нами опрос показывает, что вторая часть 

гипотезы о том, что наибольшее влияние при выборе вредных для здоровья 

продуктов питания реклама оказывает в тех случаях, когда речь идет о 

посещении массовых мероприятий. Именно там студенты наиболее 

подвержены последним модным веяниям и подчиняются законам 

молодежного сообщества, где принято быть в курсе новинок. 

В повседневной же жизни, студенты, живущие дома, имеют 

существенные преимущества в плане здорового питания, нежели студенты, 

проживающие в общежитии. Питание первых более полноценное, регулярное 

и здоровое. Студенты, живущие в общежитии, намного чаще употребляют в 

пищу замороженные полуфабрикаты и сублимированные продукты. 

Основной причиной этого является непонимание важности правильного 

питания, неумение готовить, недостаток времени, не слишком хорошие 

бытовые условия на кухнях студенческих общежитий и, конечно, неумение 

распределять денежные средства, присылаемые родителями. Именно на еде 

студенты стараются сэкономить в наибольшей степени, что, со временем, 

несомненно, отражается на их здоровье.  

Вывод. В этой связи, можно сделать выводы о том, что невозможно 

запретить рекламу неполезной пищевой продукции, пока не доказан ее 

абсолютный вред для здоровья человека. Однако родителям необходимо  
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прививать детям полезные пищевые привычки и воспитывать у них 

самостоятельность и ответственность за собственное здоровье. 

 

 

М.В. Тимошенкова, студ., М.М. Игнатенков, студ.;  

рук. М.А. Новикова, асс. каф. ТМО 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧАЙНЫХ НАПИТКОВ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕКИХ МЕТОДОВ 
 

В пищевой промышленности в перерабатывающих отраслях 

агропромышленного комплекса в последнее время государство и 

производители устремлены на программы реализации достижений  научно-

технического прогресса в пищевой отрасли [1, 2]. Целью которого является 

создание и производство пищевых продуктов нового поколения — продуктов 

функционального и высокоспециализированного питания [3, 4]. Разработка 

продуктов питания в соответствии с государственной политикой Российской 

Федерации в области здорового питания населения проводят на основе 

проведенных научных исследований. 

За последнее время особое внимание уделяется наблюдению за соблюде-

нием экологической чистоты технологических процессов и подбору техноло-

гического оборудования для усовершенствования существующих произ-

водств и введение в действие новых технологических решений (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Виды высокотехнологических методов в пищевой промышленности 
 

Метод Применение Принцип работы метода 
1 2 3 

 Высоко-

темпера-

турная 

микрони-

зация 

1. Крупы и хлопья – для 

приготовления каш, 

гарниров, добавок в 

выпечку; 

2. Приготовление 

различного рода смесей 

быстрого приготовления на 

основе хлопьев с 

овощными, фруктовыми и 

другими добавками; 

3. Для термообработки 

орехов, орехового масла. 

Высокотемпературная микронизация – это 

интенсивное и очень быстрое нагревание 

зерна инфракрасными (тепловыми) лучами 

до высоких температур (200ºС) в течение 

короткого периода времени (не более 

минуты). При этом происходит варка зерна за 

счет его собственной влаги, которая, закипая, 

превращается в пар и образует пористую 

структуру, похожую на поп-корн. Для каш 

быстрого приготовления зерно плющат, 

превращая в хлопья. Микронизация повыша-

ет питательную ценность зерна, делая его 

легкоусвояемым. 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Баротер-

мический 

Применяется для удаления 

микроорганизмов и 

детоксации токсинов 

зерновых культур. 

Баркокамера, заполненная зерном или 

крупой, высокого давления и температуры. В 

результате действия избыточного давления 

продукт вспучивается, снижается его 

плотность, увеличиваются размеры зерна, его 

структура становится пористой. 

Обработка 

продуктов 

электри-

ческим 

током 

1. Термическая обработка 

(чаще для мясопродуктов); 

2. Размораживание; 

3. Стерилизация и 

пастеризация жидких 

продуктов; 

4. Сушка; 

5. Обработка молока перед 

сепарированием. 

 

Электроконтактный метод обработки 

проводится с помощью непосредственного 

контакта электрического тока с продуктом. 

Принцип метода заключается в том, что 

электрический ток, проходя через продукт, 

нагревает его. Данный метод действенен при 

размораживании мясных и рыбных блоков. 

На основе метода электроконтактного 

нагрева сформирован новый процесс – 

электрокоагуляция – нагрев продукта за 

краткий период времени. 

Электро-

плазмо-

лиз 

1. Для производства сока; 

2. Детского питания; 

 

Электроплазмолиз – обработка плодов, ягод 

(мезги) электрическим током, вследствие 

чего происходит отслоение протопласта 

клеток и клеточных оболочек с увеличением 

выхода сока. Электрический ток создает 

передвижение ионов в растительной клетке. 

Их свободному и легкому переносу 

препятствует полупроницаемый слой 

мембраны. В результате этого белковые 

вещества подвергаются обработке высокой 

концентрации ионов, скапливающихся у 

мембраны, и коагулируют, впоследствии это 

приводит к увеличению проницаемости 

клетки.  

Сублима-

ционная 

сушка 

1. Молочные продукты. 

2. Яйцепродукты. 

3. Овощи. 

4. Фрукты, ягоды и 

продукты их переработки. 

5. Чай, кофе, пряности. 

 

Сублимационная сушка – это процесс 

обезвоживания замороженного продукта 

путем возгонки (сублимации) льда.  

Вследствие чего происходит  испарение 

влаги из замороженного продукта, минуя 

жидкое состояние. Процесс подобной сушки 

возможен, когда давление паров окружающей 

среды ниже давления в тройной точке. Из-за 

разницы давления, лед, минуя жидкую фазу, 

превращается в пар, который воспринимается 

окружающей средой или конденсируется на 

холодной поверхности испарителя. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Акусти-

ческий 

Применяют для ускорения 

переноса веществ из среды 

в гель, для ускорения 

посолки мяса, рыбы. Из 

геля – в окружающую 

среду, для ускорения 

экстракции жира. 

Также активизируют и 

адаптируют хлебопекарные 

дрожжи на хлебозаводах.  

Метод акустической обработки пищевых 

продуктов заключается в использовании 

ультразвуковых и звуковых колебаний. Они 

возникают при распространении ультра-

звуковых  колебаний в жидкой среде, но при 

определенных условиях. Вызывают при этом 

чередующиеся сжатие и растяжение 

пузырьков жидкости. 

Ультра-

фиолето-

вое 

излучение 

В пищевой промышлен-

ности применяют при 

стерилизации тары. Оно 

убивает все микро-

организмы, которые могут 

привести к порче пищевых 

продуктов, бактерии, 

вирусы, дрожжи и плесень 

 Ультрафиолетовое излучение – 

электромагнитное излучение, занимающее 

спектральный диапазон между видимым и 

рентгеновским излучениями. Источниками 

ультрафиолетовой радиации, оказывающими 

неблагоприятное влияние на организм 

работающих, являются вольтова дуга и 

ртутно-кварцевые горелки, излучающие лучи 

с малой длиной волны (менее 280 ммк).  

 

В настоящий момент времени в чайном производстве, уделяют особое 

внимание высокоэффективным методам воздействия на исходное сырье, 

полуфабрикаты и готовую продукцию, которые способны интенсифициро-

вать теплообменные процессы, обеспечить микробиологическую 

безопасность, а также улучшить и повысить пищевую ценность сырья. 

Одним из самых популярных способов сушки продуктов является сушка, с 

применением СВЧ-нагрева в технологии производства. 

Данный способ сушки чайного напитка основан на воздействии на 

обезвоживаемый продукт интенсивного электромагнитного поля 

сверхвысоких частот (СВЧ). Под действием СВЧ поля молекулы воды 

начинают совершать колебательные и вращательные движения. Тепловая 

энергия вырабатывается за счет движения молекул. Чем больше воды в 

исходном объеме, тем больше молекул участвует в движении, за счёт этого 

больше тепловой энергии выделяется. Более влажные участки получают 

больше энергии, и разогрев происходит во всем объеме. При этом 

происходит удаление влаги, сушка продукта и выравнивание влажности в 

объеме продукта. Так как механизм теплопроводности не играет главной 

роли, то при снижении влажности сырья процесс сушки не замедляется. 

Источником энергопотребления генераторов СВЧ энергии является 

электроэнергия, она обеспечивает их исключительную экологическую 

чистоту [1,3]. 
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Приготовленные методом СВЧ-сушки ингредиенты чайного напитка 

сохраняют в себе полезные свойства, благодаря этому готовый чайный 

напиток богат витаминами, микро- и макроэлементами, что в свою очередь 

придает напитку более интенсивный цвет, вкус и аромат, без применения 

химических добавок и красителей. 

Также СВЧ-сушка позволяет увеличивать срок хранения высушенных 

продуктов до 1 года и более, без применения консервантов. Такие продукты 

не требуют особых условий хранения, что значительно сокращает расходы на 

хранение и транспортировку. 

СВЧ-оборудование для сушки чайного напитка с применением энергии 

микроволн позволяет упростить технологическую схему сушки продукта, а 

также вредные выбросы в атмосферу. 

В настоящее время актуальной и перспективной является инфракрасная 

сушка чайного напитка. Инфракрасное излучение твердых тел обусловлено 

возбуждением молекул и атомов тела вследствие их теплового движения. 

При поглощении инфракрасного излучения облучаемым телом в нем 

увеличивается тепловое движение атомов и молекул, что вызывает его 

нагревание. Перенос энергии происходит от тела с большим потенциалом 

переноса тепла к телу с меньшим потенциалом [5, 6]. 

Технологический процесс инфракрасной сушки основан на том, что 

инфракрасное излучение определенной длинны волны активно поглощается 

водой, содержащейся в продукте, но не поглощается тканью высушиваемого 

продукта, поэтому удаление влаги возможно при невысокой температуре (40-

60 °С), что практически полностью сохраняет витамины, в сухом продукте на 

уровне 80-90 % от исходного сырья, биологически активные вещества, 

естественный цвет, вкус и аромат продуктов. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ШАМПИНЬОНОВ 

 

 Шампиньоны считаются одним из самых известных и распростра-

ненных видов  съедобных грибов. Шампиньоны 

составляют около 75–80 % всего объема 

производства грибов в мире, в России – 86 %. 

Эти грибы производят более, чем в 70 странах. 

Главным производителем в мире является США 

(около 25 % мирового производства). На втором 

месте – Польша (является крупнейшим 

производителем шампиньонов в Европе), затем 

Франция, в этой стране эти грибы культивируют 

уже несколько столетий (рисунок). 

Шампиньоны получили свое название от 

французского слова champignon, которое 

переводится как «гриб». 

Шампиньон является сапротрофами, то есть организмами, которые 

питаются остатками мертвых организмов, в том числе и экскрементами 

животных. Растут эти грибы большими группами. Они предпочитают почвы, 

которые богаты перегноем. Например, компостные кучи, почвы возле теплиц, 

в садах или придорожных канавах. Также шампиньоны могут встречаться на 

коре деревьев или даже на муравейниках. 

Грибы некоторых разновидностей встречаются только в лесах, другие – в 

траве или, наоборот, на пространстве, где растительность отсутствует. Однако 

в естественных условиях шампиньоны растут относительно редко. 

Известно более двухсот видов шампиньонов. Отметим, что они бывают 

не только съедобными, но и ядовитыми. Среди съедобных экземпляров 

шампиньона, в частности на территории России, наиболее часто встречаются: 

Полевой, Луговой (другое название – Обыкновенный или Настоящий), 

Садовый (Двуспоровый), Степной, Лесной, Августовский, Двукольцевой. 

Отметим внешние особенности шампиньона. Гриб чаще всего белый, но 

некоторые разновидности могут быть буроватыми или коричневыми. Как 

правило, шляпка у шампиньона плотная и мясистая (30–80 мм в диаметре). 

Мякоть также плотная, на изломе розовеет или краснеет. У молодых грибов 

шляпка округлая, с загнутым к ножке краем, а по мере роста гриба она 

становится более плоской. Поверхность ее гладкая, в центре, как правило, 

глянцевая либо радиально-волокнистая. Иногда могут присутствовать 

чешуйки от белого до коричневого цвета. Также у молодых грибов в нижней 

части шляпки есть пленка белого цвета, по мере роста гриба она разрывается, 

перемещаясь на ножку, постепенно образуя «кольцо». Ножка около 30–100 

 
 

Рисунок – Страны-

экспортеры шампиньонов 
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мм высотой, 30–40 мм шириной, тоже гладкая, бывает почти полая с хорошо 

выраженным кольцом в сечении. 

Шампиньоны уже много лет являются привычным продуктом по всему 

миру. Из них готовят блюда на праздники, а также на повседневный стол. Это 

могут быть маринованные грибы, соленые, жареные или запеченые, а также в 

качестве начинки в пироги, вареники и пр. Такая популярность 

обуславливается невысокой ценой, а также тем, что шампиньоны продаются в 

супермаркетах или в специализированных магазинах. Промышленное 

производство, контроль качества делают эти грибы абсолютно безопасными 

для жизни и здоровья потребителей [1]. 

Пищевая ценность шампиньонов определяется климатическими, 

метеорологическими, а главное – почвенными условиями. Также большое 

значение имеет возраст гриба. Так молодые грибы всегда питательнее 

переросших. 

Говоря о вкусовых качествах шампиньонов, можно отметить, что сырой 

гриб напоминает по вкусу орехи. А блюда из этих грибов имеют ярко 

выраженный грибной вкус и приятный аромат. Шампиньоны очень хорошо 

сочетаются и с мясом, и с овощами. 

Свежие шампиньоны содержат большое количество воды 

(приблизительно 90 %). Сушеные грибы по пищевой ценности уступают 

свежим. В процессе сушки грибов уменьшается содержание азотистых 

соединений, а именно свободных аминокислот. При сушке важным условием 

является соблюдение технологических режимов [2]. 

В шампиньонах содержатся фосфатиды, липоиды и эфирные масла. 

Имеено эти масла придают им специфический аромат. Этот запах  меняется 

при разнообразных способах переработки. Так, например, при термической 

обработке он усиливается. 

Среди витаминов, высоким содержанием которых отличаются 

шампиньоны, можно выделить: Витамин B5 (пантотеновая кислота), 

обеспечивающий 42 % суточной нормы на 100 г продукта, Витамин PP 

(ниацин) – 28 % и Витамин B2 (рибофлавин) – 27,8 %. 

По содержанию минеральных веществ шампиньоны можно приравнять к 

фруктам. Эти грибы богаты такими макроэлементами, как калий К (в 100 г 

продукта содержится 21,2 % суточной нормы), фосфор Р (14,4 %) и магний 

Mg (3,8 %). А среди микроэлементов наилучшими показателями отличаются 

кобальт Со, хром Cr и йод J, их содержание в 100 граммах грибов 

обеспечивает 150 %, 26 % и 12 % суточной потребности соответственно. 

По отношению к сырой массе грибов белки составляют от 2 до 5 %. 

Жиров в грибах содержится 0,1–0,9 %. В составе жиров присутствует ценное 

вещество – лецитин (он является природным эмульгатором). По составу и 

количеству углеводов грибы приближены к овощам. Также в грибах 

отсутствует крахмал, но есть такой полисахарид, как гликоген, который 

идентичен гликогену животного происхождения. 
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Также грибы богаты ферментами – амилаза, липаза, оксиредуктаза и др. 

Но в переросших (старых) грибах присутствуют менее ценные вещества 

– неорганические, пуриновые соединения, мочевина. 

Пищевая ценность и химический состав шампиньонов представлены в 

таблице  [3]. 
 

Таблица  – Пищевая ценность и химический состав шампиньонов 

 
 

Нет никаких сомнений в пользе шампиньонов. Они хорошо повышают 

аппетит, способствуя выработке желудочного сока; стимулируют нормальное 

сокращение стенок кишечника; благоприятно влияют на здоровье волос и 

ногтей; позволяют понижать уровень так называемого «вредного» 

холестерина.  Однако, несмотря на большой список полезных качеств 

шампиньонов, специалисты выделяют несколько факторов неблагоприятного 

воздействия. Во-первых, любые грибы являются достаточно «тяжелой» 

пищей, поэтому желудку бывает трудно с ними справиться. В связи с этим 

следует ограничить употребление грибов, в частности шампиньонов, детям и 

пожилым людям. Во-вторых, крайне нежелательно вводить в рацион 

рассматриваемый вид грибов людям с воспалением поджелудочной железы 

(панкреатитом), язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Некоторые минеральные вещества, содержащиеся в грибах, могут 

спровоцировать обострение воспалительного процесса из-за усиленного 

выделения желудочного сока. В-третьих, шампиньоны могут противодейство-

вать всасыванию полезных веществ организмом. Поэтому не рекомендуется 

есть шампиньоны слишком часто и больших количествах. 

Вывод. Таким образом, шампиньоны – это абсолютно гармоничное 

сочетание полезных микро- и макроэлементов, витаминов. Вообще говоря, 

химический состав шампиньонов достаточно широкий, что отличает их от 

большинства других представителей этого класса. Поэтому очень 

перспективным направлением  повышения пищевой ценности продуктов 
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питания является введение в их рецептуры именно шампиньонов [4, 5].  

В составе шампиньонов присутствует фосфор, полиненасыщенные 

жирные кислоты, витамины В, С и др. Также одним из самых важных хорошо 

известных фактов является то, что грибы – это продукт, богатый белками. 

Также в них отсутствуют сахара, поэтому они разрешены к употреблению 

людям с сахарным диабетом. К тому же калорийность шампиньонов очень 

низкая – около 27 ккал на 100 г продукта. Это позволяет употреблять 

шампиньоны при соблюдении диеты.  
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ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ  

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Кондитерская промышленность выпускает множество видов изделий, 

предназначенных для массового потребления. Это обусловлено националь-

ными традициями, географическим положением некоторых стран, 

религиозными убеждениями, а также конкуренцией производителей и 

стремлением повысить уровень потребительских свойств продукта. 

Главным образом, все кондитерские изделия можно разделить на 

мучные (выпечка, пирожные, торты, печенье, баранки и т.д.) и сахаристые 

(карамель, конфеты, шоколад, мармелад, пастила, зефир, суфле и другие 

виды изделий). Каждое из них обладает определенными функциональными 

свойствами, которые оказывают влияние на организм человека [1, 2]. 

Основными параметрами, определяющими качество продукта, являются 

пищевая ценность, энергетическая ценность, содержание витаминов и 

минералов [3]. Однако в составе продукта могут содержаться  такие 

компоненты, которые, при их чрезмерном употреблении, негативно 
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воздействуют на человека.  

К так называемым «легким» сладостям относят пастилу, зефир и 

мармелад. Основными ингредиентами, входящими в их состав, являются 

сахар и желеобразователи (агар, пектин, желатин). Показатели 

энергетической и пищевой ценности приведены в таблице (табл.1).  
 

Таблица  – Показатели качества популярных кондитерских изделий 
 

Вид  

изделия 

Состав Пищевая ценность на  

100 г продукта, г 

Энергетическая 

ценность,  

ккал белки жиры углеводы 

1 2 3 4 5 6 

Мармелад 

желейный 

Сахар, патока, пектин, 

краситель, ароматизатор. 

0 0 83,0 330 

Мармелад 

фрукто-

вые 

дольки 

Сахар, патока, агар, 

фруктовые соки, белок 

яичный сухой, краситель, 

ароматизатор. 

0,1 0 81,1 328 

Пастила  Сахар, пюре яблочное, 

патока, пудра сахарная,  

агар, белок яичный сухой, 

порошок яблочный, 

идентичный натуральному 

ароматизатор. 

0,5 0,0 79,0 320 

Зефир в 

шоколаде 

Темный шоколад, сахар, 

патока, пюре яблочное, 

белок яичный сухой, агар, 

ароматизатор. 

2,5 10 65,6 368 

 

Мармелад является одним из самых полезных сахаристых кондитерских 

изделий. Желеобразователи, которые представляют собой неусваиваемые 

пищевые волокна, благотворительно влияют на пищеварительную систему, 

активизируя работу кишечника. Жевательный мармелад, который готовится 

на желатине, оказывает положительное влияние на соединительную ткань 

организма, улучшает состояние суставов и хрящей.  

Однако в мармеладе содержится большое количество сахара, что при 

употреблении большого количества этого лакомства может оказать 

отрицательное влияние на организм. Из-за своей легкоусвояемости, при 

чрезмерном употреблении углеводы могут откладываться в запас в виде 

жиров. Пристрастие к сладкому имеет также ярко выраженное негативное 

влияние на здоровье зубов и ротовой полости. Непереваренные углеводы, 

оставшиеся в ротовой полости, ведут к образованию кариеса. Бактерии, в 

ходе своей жизнедеятельности, выделяют кислоту, которая разъедает зубную 

эмаль и ведет к повреждению зубов. 

При производстве мармелада, ему необходимо придать вкус, аромат и 

цвет, чтобы повысить его органолептические и потребительские качества.  
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Наиболее дешевым способом является введение синтетических 

инертных для метаболизма добавок. Они придают продукту требуемый цвет, 

вызывают нужные вкусовые и ароматические ощущения, но не усваиваются 

организмом. С точки зрения пищевой и энергетической ценности эти 

вещества являются балластом. 

Полезной альтернативой в этом случае выступают фруктовые и ягодные 

соки и пюре, а также их экстракты. Благодаря их использованию продукт 

приобретает натуральный насыщенный цвет, естественные вкус и аромат. Но 

главное преимущество использования натуральных компонентов при 

производстве кондитерских изделий – это содержание в них полезных 

минеральных веществ и витаминов. 

Натуральные добавки позволяют увеличить пищевую ценность 

продукта, сделать его более полезным. Существует также возможность 

использования концентрированных витаминных и минеральных 

комплексных добавок (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1  – Способы повышения функциональных свойств кондитерских изделий 

 

Вывод. Для обеспечения безопасности и полезных свойств пищевых 

продуктов необходимо постоянно совершенствовать технологию их 

производства [4]. Применение компонентов, повышающих пищевую 

ценность продуктов, особенно витаминов и микроэлементов, очень важно в 

условиях современного питания. Повышение функциональных свойств 

пищевых продуктов ведет к улучшению качества изделий, что увеличивает 

их конкурентоспособность и соответствует тенденциям здорового питания.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 

СПОРТИВНОМ ПИТАНИИ 

 

Организм спортсмена, занимающегося наращиванием мышечной массы, 

нуждается в повышенном количестве витаминов и минеральных веществ. От 

наличия витаминов и минералов зависит полнота усвоения компонентов 

пищи (белки, жиры, углеводы) [1, 2]. Организм человека не способен 

самостоятельно синтезировать витамины и минералы, но способен получать 

их с пищей. Для компенсации дефицита необходимо употреблять слишком 

много разных продуктов, а это может спровоцировать расстройство 

желудочно-кишечного тракта. Чтобы избежать неблагоприятных последст-

вий, не увеличивая при этом количество употребляемой пищи, спортсмены 

прибегают к  применению витаминных комплексов.  

Специалисты компаний спортивного питания, разрабатывают 

витаминно-минеральные комплексы, с учетом определенных потребностей 

перегруженного организма [3, 4]. Правильно выбранный комплекс повышает 

выработку организмом энергии и защищает от возможных травм опорно-

двигательного аппарата. 

Поступление витаминов в организм должно быть регулярным, а их 

выбор зависит от индивидуальных качеств спортсмена, от интенсивности его 

тренировок, от наличия психологических стрессов и климата. 

Существует большое разнообразие витаминно-минеральных комплексов 

[5]. Состав наиболее популярного и эффективного комплекса представлен на 

рисунке.  
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Рисунок  – Основной состав витаминного комплекса 

 

В данном витаминном комплексе в несколько меньших объемах 

содержатся: метилсульфонилметан (MSM), экстракты корня имбиря и 

куркумы, босвеллия, сывороточный протеин, акулий хрящ, желатин, 

глицерин, соевое и льняное масло,  стеариновая кислота, дикальций фосфат.  

Глюкозамин, MSM и хондроитин    являются важнейшими элементами  

хрящевой ткани. Благотворно влияют на скорость восстановления 

поврежденных хрящей, связок и суставов. Глюкозамин налаживает обменные 

процессы, способствует усвоению кальция, обладает противо-

воспалительным и обезболивающим эффектами. Хондроитин способствует 

усвоению серы, удержанию влаги в суставах и оказывает общеукрепляющее 

воздействие, снимает боль и ускоряет процессы регенерации. 

MSM – это серосодержащее органическое соединение, которое участвует 

в формировании коллагена и кератина, белков. Также МSM укрепляет 

иммунитет, обладает свойствами, влияющими на подвижность и 

эластичность суставов, их общее состояние, обладает свойством замедления 

нервного импульса.  

Льняное масло (линоленовая кислота) является источником 

полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот, что необходимо для 

жирорастворимых витаминов. Масло укрепляет иммунитет и увеличивает 

выработку суставной смазки, 

Витамин Е – является мощным антиоксидантом, принимающем участие 

в защите клеточных мембран от влияния свободных радикалов и уменьшает 

уровень холестерина в крови. Так же витамин способствует восстановлению 

поврежденных и росту новых мышечных клеток. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) является активным участником 

окислительно-восстановительных процессов. Витамин необходим для 

восстановления и роста мышечных клеток и является антиоксидантом. 

Играет важную роль в синтезе и усвоении белка коллагенка, являясь 
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основной составляющей соединительной ткани (соединительная ткань 

держит кости и мышцы вместе).  Польза витамина распространяется на 

выработку адреналина и усвоение железа. Недостаток адреналина понижает 

интенсивность кровотока, а дефицит железа уменьшает количество 

кислорода, содержащегося в гемоглобине, что значительно понижает 

производительность мышечных волокн.  

Селен, марганец и цинк влияют на качество и скорость метаболизма, а 

также выработку кальция и калия. Селен повышает иммунитет и улучшает 

кровообращение. Марганец стабилизирует пищеварение, участвует в 

усвоении витаминов группы С и Е. Цинк ускоряет процессы обновления 

клеток и синтеза белков. 

Витаминный комплекс разбит на порции. По рекомендации 

производителя, необходимо употреблять одну порцию в день, независимо от 

приема пищи. Воздержаться от приема следует лишь в случае 

непереносимости какого-либо из компонентов комплекса или наличия 

аллергии. Никаких других противопоказаний обнаружено не было. 

Побочных действий от приема комплекса выявлено не было, что 

подтверждают реальные отзывы потребителей. 

Вывод. Правильное использование комплекса позволяет спортсменам 

обеспечить свой организм необходимым количеством витаминов и 

минеральных веществ, предупредить разрушение суставов или помочь 

организму в восстановлении поврежденных тканевых структур.   

Благодаря оправдано богатому составу натуральных веществ и 

компонентов, комплексы можно рассматривать с точки зрения профилактики 

и защиты от вероятного появления различных патологий и как препараты для 

реабилитационных целей после получения травм. 
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СЕКЦИЯ 5. ТРАДИЦИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 

О.И. Аксенова, асп., В.В. Кривопустов, маг., П.С. Яковлев, маг.; 

 рук. Алексеев Г.В., д.т.н., проф. 

(Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СНЕКОВ В  

ПРОЦЕССЕ ЭКСТРУЗИИ 

 

Одной из тенденций развития рынка пищевых продуктов является  

возрастающее потребление легкой, полноценной пищи, удобной в качестве 

продуктов быстрого приготовления или закусочных продуктов. Эта 

тенденция, с одной стороны, связана с популяризацией здорового образа 

жизни, а с другой, с ускоренным темпом жизни современного общества.  

Таким образом, энергетическая ценность закусочных продуктов (снеков) 

постепенно сменяется требованиями к их биологической ценности. 

Производить биологически полноценные снеки с привлекательными для 

потребителя свойствами позволяет высокоэффективный процесс экструзии.  

Введение производителями экструдированных снеков в ассортимент 

новых вкусов, нестандартных рецептурных ингредиентов, «игра» с 

сенсорными ощущениями потребителя послужили основным катализатором 

роста рынка экструдированных закусочных продуктов.  

Весь ассортимент экструдированных снеков можно разделить на 

сладкие (кукуруза, попкорн, шоколадные батончики) и соленые (чипсы, 

сухарики, крекер). Основные виды экструдированных снеков приведены на 

рисунке 1.  

По базовым типам основного сырья экструдированные снеки 

классифицируют на картофельные, кукурузные, из смеси зерновых культур, 

из тапиоки и рисовые снеки. Картофельные экструдированные снеки 

(картофельные экструдированные чипсы) являются наиболее 

востребованным сегментом глобального рынка экструдированных снеков.  

Экструдированные снеки производят методами горячей экструзии – 

прямоэкструдируемые снеки – или теплой экструзии, когда для расширения 

продукта в объеме требуется дополнительная тепловая обработка – 

косвенноэкструдируемые снеки (пелеты). Горячая экструзия характеризуется 

значительным переходом механической энергии в тепловую, высокими 

скоростями и давлениями, регулярным подводом тепла от внешних 

источников, сопровождается глубокими имениями качественных свойств 

сырья влажностью 10-20 % (экспандированные снеки). Теплая экструзия 

характеризуется механическим и тепловым воздействием на увлажненное до 

20-30 % сырье, в результате чего образуется экструдат небольшой плотности. 
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Переработка сырья для закусочных продуктов методами экструзии 

обусловлена высоким экономическим эффектом, который достигается 

заменой большого комплекса производственного оборудования одним 

аппаратом – экструдером. В настоящее время экструдеры рассматриваются 

как высокотемпературные кратковременные биореакторы, которые 

преобразуют сырьевые ингредиенты в модифицированные полуфабрикаты 

и/или готовые продукты.  
 

 
    

Хлебцы лечебно-

профилактические 

Хлопья и мюсли 

с различными 

добавками 

Рисовые шарики в 

шоколадной глазури 

Пшеничные 

колечки со 

вкусом паприки 

Колечки к пиву со 

вкусом креветок 

   
 

 
Ржаные сухарики со 

вкусом копченого 

мяса 

Пшеничные 

сухарики с 

беконом 

Пшенично-ржаные 

сухарики со вкусом 

грибов 

Рисовый 

наполнитель 

Орешки с 

начинкой 

     

Зерновые звездочки Трубочки с 

начинкой 

Батончики с 

начинкой 

Треугольники с 

начинкой 

Конверты с 

начинкой 

 

Рисунок 1 – Основные виды экструдированных закусочных продуктов [1] 

 

В процессе экструзии тепловая и сдвиговая энергии прикладываются к 

сырью, вызывая структурные и химические превращения, изменения в 

биологической ценности продукта. Если анализировать эти изменения более 

подробно, то можно выявить, что во время экструзионной обработки 

происходят разрыв крахмальных зерен, желатинизация крахмала, 

денатурация белков, окисление жиров, разрушение ряда витаминов, 

антиоксидантов, фитохимических соединений, образование вкусовых 

веществ, увеличение минеральной биодоступности и растворимости 

диетических волокон. Экструзия помогает модифицировать структуру, 

улучшить растворимость и набухаемость, вязкость гидратации водой, 

водосохраняющую способность.  

Варьируемыми параметрами в процессе производства экструдированных 

снеков являются состав и влажность рецептурной смеси, температура, 

давление, продолжительность и интенсивность воздействия на нее. Так, 
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Gonzаlez и его коллеги сделали вывод о том, что большинство откликов в 

процессе экструзии (удельная механическая энергия, степень обработки) 

являются комбинированными, зависящими как от условия протекания 

экструзионного процесса, так и типа структуры материала. 

Рассмотрим более подробно изменение физических качественных 

характеристик продукта в процессе горячей экструзии.  

Характеристика микроструктуры экструдированных крахмальных 

снеков, показывает, что сырье претерпело макромолекулярное разрушение, 

отражающееся как изменение в реологии расплава и функциональных 

свойствах продукта, таких как водопоглощение, водорастворимость, 

дисперсионная вязкость, индекс поглощения масла, насыпная плотность, 

индекс расширения и вязкость теста. Индексы водопоглощения (WAI) и 

растворимости в воде (WSI) характеризуют, каким образом 

экструдированные продукты будут взаимодействовать с водой, и важны при 

прогнозировании поведения материала, если он подвергнется дальнейшей 

обработки.  

В процессе экструзии экспандированных (расширенных) снеков 

расширение является принципиально важным свойством, которое напрямую 

связано с качеством и степенью готовности продукта. Такими учеными как 

Karkle E. L., Keller L., Dogan H.,  Alavi S. Было предложено множество 

теорий и моделей для описания расширения экструдата.  

Учеными достаточно давно установлено, что существует обратная связь 

между насыпной плотностью и коэффициентом экспандирования экструдата: 

увеличение насыпной плотности связано с уменьшением коэффициента 

расширения и наоборот. Расширение экструдата в наибольшей степени 

зависит от влажности материала и температуры экструзии. Расширение 

экструдата исследовалась в работах таких ученых как Zhu L. J., Shukri R., de 

Mesa-Stonestreet N. J., Shi, Y., Острикова А.Н., Соколова И.Ю., Ненахова 

Р.В., Абрамова А.С., Василенко В.Н. и других. В большинстве этих 

исследований радиальное расширение использовалось как мера качества 

расширения экструдата.  

Термические и механохимические воздействия, протекающие во время 

экструзии, изменяют  и реологические свойства сырья. В работах Stojceska 

V., Ainsworth P. И Plunkett A. Изучено влияние содержания влаги в сырье, 

присутствие добавок и режимов работы экструдера на характеристики 

вязкости экструдированных снеков. В работе H.F. Conway «Extrusion cooking 

of cereals and soybeans. Part II.»  было показано, что характеристики 

склеивания крахмала значительно меняются при изменении степени сжатия 

витков шнека.  

Температура корпуса экструдера является важным параметром, который 

определяет качество экструдированного продукта. В исследованиях ученых  

Wang N., Maximiuk L., Camacho-Hernandez I.L., Zazueta-Morales J.J. и 

Gallegos-Infante J.A. варьируемыми рабочими параметрами процесса были 
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выбраны температуры в последних двух зонах и скорость шнека, а влажность 

смеси и скорость подачи сырья поддерживались на постоянном уровне.  

Было установлено, что одновременное повышение температуры и скорости 

шнека приводит к увеличению коэффициента экспандирования, уменьшению 

насыпной плотности и напряжению сдвига.  

Содержание влаги также является одним из ключевых параметров 

процесса экструзии, так как определяет текстуру, цвет и коэффициент 

расширения снеков. В исследованиях Alam M.S., Kaur J., Khaira H., Cupta K.,   

Cheyne A., Barnes J., Gedney S. И Wilson D.I. было обнаружено, что 

повышенная влажность смеси уменьшает радиальный коэффициент 

расширения экструдатов, что приводит к более высокой кажущейся 

плотности, прочности на разрыв и более низким значениям пористости. Shoar 

Z.D., Hardacre, A.K., Brennan C.S. изучали влияние скорости подачи, 

влажности рецептурной смеси и температуры корпуса на различные 

характеристики экструдата, причем ученые выяснили, что влажность сырья 

имела наибольшее влияние.  

Shoar Z.D., Hardacre, A.K., Brennan C.S. установили, что размер частиц 

сырья также является определяющим структуру снека фактором. Так, мягкая 

текстура продукта – это следствие тонкой грануляции сырья, а хрустящая – 

крупной. Ряд исследователей соглашаются с тем, что хрусткость – это 

следствие структурных свойств продукта. Так, Anton А.А. и Luciano F.B. 

изучили обзор инструментальной оценки текстуры экструдированных 

закусок. В то же время Liu Y. и  Duizer L. выполнили оценку текстуры 

экструдированных снеков и обнаружили высокую корреляцию 

специфических текстурных признаков с чувственным восприятием человека 

[2].  

Далее рассмотрим более подробно изменение биологических 

качественных характеристик продукта в процессе экструзии.  

Экструзия повышает доступность аминокислот, вследствие разрушения 

вторичных связей в молекулах белков, при этом кратковременность 

обработки позволяет сохранять сами аминокислоты и нейтрализовать 

отрицательно влияющие на пищевую ценность факторы. 

 Во время экструзии происходит желатинизация крахмала, что повышает 

его усвояемость, так как содержание растворимых веществ повышается в 5-8 

раз. Преобразование крахмала под действием тепла, влаги и механического 

воздействия включает разрушение структуры, начиная от 

высокоорганизованных нативных гранул, заканчивая деполимеризацией 

отдельных молекул амилозы или амилопектина и расщеплением молекул 

мономеров глюкозы.   

Перевариваемость диетических волокон в экструдированных снеках 

повышается за счет процессов трения и дробления, протекающих в 

экструдере. Так, термомеханическое воздействие в процессе экструзии 

вызывает перераспределение растворимых и нерастворимых соединений в 
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волокнах, и таким образом профиль диетических волокон в готовом продукте 

может быть значительно улучшен.  

Экструзионная обработка повышает энергетическую ценность продукта, 

за счет разрывов стенок жировых клеток, а также увеличивает стабильность 

жиров, за счет инактивации липазы и сохранения активности лецитина и 

токоферолов. 

В процессе экструзии молекулярные превращения и химические 

реакции приводят к инактивации многих пищевых ферментов и снижению 

количества микроорганизмов.   

Экструзионная обработка способствует увеличению пористости и 

конечного объема продукта, что повышает доступность пищи для действия 

желудочного сока, увеличивает усвояемость и перевариваемость [3,4].  

В заключении необходимо отметить, что экструзионная обработка для 

получения закусочных продуктов, как экологически безопасный, 

ресурсосберегающий и универсальный процесс, позволяющий получать 

хорошо усвояемые, термостерилизованные с улучшенными вкусовыми 

свойствами пищевые продукты, вызывает особенно пристальное внимание в 

последнее время.   
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ В ПЕРИОД ПОСТОВ 

 

В современном обществе православные религиозные традиции 

продолжают свое существование.  

Одной из таких традиций является соблюдение постов. Данный тип 

питания становится все более актуальным в последнее время, так как он 

напрямую связан с соблюдением здорового образа жизни. 

Пост – религиозно обусловленная традиция временного воздержания от 

принятия пищи и питья (полностью или определённого вида), сопряжённого  

с духовным воздержанием.  
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Постное питание – это питание с ограничениями, характер ограничений 

(какие продукты можно кушать, а какие нельзя) зависит от типа поста. Пост – 

это не диета. Диета характеризуется упрощённым подходом к питанию – есть 

перечень продуктов, который кушать можно, а остальное нельзя 1, с.1. 

Традиция поста сложилась еще в древней  христианской церкви. Данная 

система характеризуется рекомендациями по питанию, связанными с 

сезонностью. Есть 4 главных поста: Рождественский пост (с 28 ноября по 7 

января); Великий пост (март, апрель); Петров пост (июнь и до 12 июля); 

Успенский пост (14 – 28 августа). 

В своей статье мы рассмотрим православный Великий Пост, так как 

большинство людей соблюдают именного его, а также потому, что он 

является одним из самых строгих среди других. Именно поэтому об 

особенностях питания во время поста следует рассмотреть на его примере.  

Главным запретом является употребление мяса, яиц и молока, творога и 

прочих  продуктов живого происхождения. Основным рационом является 

растительная пища, однако в будние дни блюда не должны содержать масло, 

и прием пищи должен быть только один раз в день. В субботу и воскресенье 

разрешено есть дважды в день, и кушать постное масло. Рыбу можно есть 

только в праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье.  
 

Таблица 1 – Постная таблица, разграничивающая питание 
 

Седмицы 

(недели) 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Первая 

седмица 

1 2 3 4 2 5 6 

Вторая 

седмица 

6 4 5 4 5 4 6 

Третья  

седмица 

6 4 5 4 5 4 6 

Четвертая 

Седмица 

6 4 5 4 5 4 6 

Пятая 

седмица 

6 4 5 4 7 4 6 

Шестая 

седмица 

6 4 5 4 5 4 8 

Седьмая  

седмица 

9 4 4 4 6 2 5 

 

Обозначение питания:  

1 – Масленица 6 – Вареные блюда с маслом, вино 

2 – Отказ от пищи 7 – Вареная пища с маслом 

3 – Вода и хлеб 8 – Отварные блюда с добавлением масла,  

4 – Сыроединение без масла       икра, вино 

5 – Отварная пища без добавления масла 9 – Рыба 
 

Отметим, что этот порядок питания формировался в монастырях, 

расположенных в странах с жарким климатом. Святитель Иоанн Златоуст, 
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находясь на севере Римской империи, отмечал, что для основанных там 

монастырей требуется менять устав о посте с учетом более сурового климата 

и тяжелого физического труда монахов. 

В первую и последнюю недели нужно придерживаться сыроедения – 

употребление только сырой, термически не обработанной пищи и постного 

хлеба. 

Когда человек отказывается от продуктов животного происхождения, он 

значительно уменьшает поступление белка в организм. Выход один – искать 

белок в растительной пищи. Примером может служить соя, в которой 

содержится более 40% протеина. Поэтому следует включить в свой рацион 

такую пищу, как тофу, соевое молоко, соевое мясо. Большое количество 

белка содержится в таких продуктах как горох, фасоль и чечевица. Чечевица 

содержит даже больше белка, чем мясо. Баклажаны и грибы дают большое 

насыщение и энергию человеческому организму  2, с. 83. 

Во время поста отдельное внимание уделяется сое. До сих пор 

существует множество противоречий по поводу ее пользы и вреда. 

К достоинствам сои относятся: 

• содержание многих полноценных белков, которые по своей 

питательности и пищевой ценности не уступают белкам животного 

происхождения; 

• в состав соевого масла входят компоненты, которые близки к липидам 

рыб; 

• соя богата лецитином, холином, витаминами группы В и Е, макро- и 

микроэлементами. 

Так как соя содержит в своем составе много лецитина, поговорим о нем 

подробнее. Лецитин – фосфолипид особой структуры, который необычайно 

важен для нормального функционирования биологических мембран. Лецитин 

участвует в немаловажных процессах в организме человека: обмен жиров и 

холестерина. Также стоит отметить, что оказывает липотропное действие, то 

есть способствует замедлению процесса накопления жиров в печени и 

приводит к их незамедлительному сгоранию. Лецитин также снижает синтез 

холестерина в организме, контролирует правильный обмен и своевременное 

всасывание жиров, имеет желчегонное свойство. 

Несмотря на то, что соя и лецитин имеют столько достоинств, 

невозможно обойтись без негативных факторов. Соя оказывает следующий 

вред на организм: 

• оказывает угнетающее воздействие на эндокринную систему; 

• соевые продукты могут ускорять процесс старения организма; 

• нередко они являются причиной нарушений мозгового 

кровообращения; 

• в некоторых случаях соевые продукты повышают риск развития 

болезни Альцгеймера. 
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Овощи и фрукты укрепляют иммунитет, в них содержится большое 

количество витаминов и клетчатки.  

Отказываясь от мяса, организм человека теряет еще и железо и кальций, 

что приводит к вялости и апатии. Хорошим заменителем железа в этом 

случае могут быть орехи, а заменителем кальция кунжут. 

Некоторые люди, которые держат пост, употребляют морепродукты. Но 

к этой теме православные люди относятся противоречиво, по-разному. 

Кальмары, креветки, краб и мидии не относятся к запрещенной рыбе, и их 

употребление не противоречит церковным правилам. Но в периоды самого 

строгого воздержания – первую и Страстную неделю, а также в понедельник, 

среду и пятницу от употребления даров моря следует воздержаться.  

Монастырские повара говорят, что постное меню не должно слишком 

сильно отличаться от привычного рациона – пусть это будут знакомые 

фаршированные перцы, итальянская паста (без яиц), борщ, щи, вареники или 

плов, но только вегетарианские 2, с.23. 

Полезность поста заключается в следующем: данный тип питания 

выводит шлаки и вредные вещества из человеческого организма. Это важно, 

потому что мы живем в мире, где нас окружает загрязнённая экология. И в 

организм человека поступают различные токсичные газы, тяжелые металлы, 

нитраты, лекарственные средства.  Отказавшись от мяса, мы отчищаем свой 

организм от брожения и гниения его, не переварившихся остатков. 

Снижается уровень холестерина и сахара в крови. Выводится лишняя 

жидкость. Отказ на некоторое время от животных жиров и белков дает 

возможность пищеварительной системе восстановиться. 

Но не стоит забывать и о вреде резкого отказа от привычной для нашего 

организма пищи, так как Великий Пост, несмотря на все свои преимущества, 

самый строгий по ограничениям в продуктах. 

Во-первых, когда человек резко изменяет свой рацион, могут возникнуть 

заболевания органов пищеварения, а также может ухудшиться общее 

состояние организма и нервной системы в первые недели Поста. Это 

обусловлено тем, что в организм в привычном для него количестве 

перестают поступать привычные для него продукты, которые дают запас 

энергии и чувство долгой сытости: мясо, молочные продукты и т.д. 

Во-вторых, большое количество углеводов растительной пищи 

перегружает поджелудочную железу. Полный отказ от животного белка 

негативно сказывается на состоянии волос и ногтей: ногтевая пластина 

может начать отслаиваться, а стать ослабленными и выпадать. Клетки 

организма начинают плохо переносить кислород, что становится причиной 

хронической усталости и общего невроза. 

В – третьих, у пожилых людей данный рацион может вызвать 

обострение имеющихся заболеваний или появление новых.  

Кроме того, режим питания зависит от климатических условий. Поэтому 

по церковным канонам для путешественников допускаются послабления. 
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На основе изученного материала мы можем подвести итоги. 

Соблюдение любого поста влечет за собой как положительные, так и 

негативные стороны.  

Соблюдение поста помогает очистить организм от шлаков. 

Не стоит забывать и о том, что соблюдение Великого Поста для многих 

людей несет большой духовный смысл. Для представителей церкви и многих 

верующих, соблюдение поста является неотъемлемой частью жизни, в 

которой они непросто очищают свой организм, но и очищаются духовно. 

Но как мы уже выяснили, соблюдение поста несет и негативное 

воздействие на организм.  В связи с тем, что многие люди не могут питаться 

по всем правилам поста, представители церкви вместе с врачами выделяют 

следующие группы людей, которым не стоит поститься: дети до 14 лет; 

женщины во время беременности и лактации; люди, занимающиеся тяжелым 

физическим трудом; лица, перенесшие хирургические операции или 

страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями: сахарный диабет, 

несвертываемость крови и т.д.; а также люди, имеющие проблемы, связанные 

с желудочно-кишечным трактом (язва, гастрит и т.д.) Вспомним 

замечательное изречение святителя Василия Великого: «Пользу поста не 

ограничивай одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть 

устранение от злых дел…» 
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(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

Слабоалкогольные напитки в наше время  являются одними из самых 

популярных и востребованных напитков не только у взрослых людей, но и у 

молодежи. Но многие не обращают внимания на качество и состав данных 

продуктов. В ходе моих исследований было доказано их пагубное влияние на 

состояние организма человека. 

В состав слабоалкогольных напитков (рис.1) входят минеральные 

вещества, кислоты, ферменты и витамины, которые вносятся в сырье или 

получаются в процессе производства. В состав слабоалкогольных напитков 

входят: полисахариды (крахмал, инулин и др.) и сахара (фруктоза, глюкоза, 

сахароза и др.), которые оказывают негативное влияние организму человека. 
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Рисунок 1 – Классификация слабоалкогольных напитков 

 

1. Пиво. Слабоалкогольный высокоуглеводный продукт, рассматри-

вается как продукт питания, в связи с тем, что имеет определенную пищевую 

ценность. Пиво может оказывать как полезное, так и вредное влияние на 

организм человека. К достоинствам можно отнести, содержание 

необходимых для человека веществ – сахар, кислоты, белки, витамины. 

Недостатком же является – накапливание этилового спирта во время 

брожения, который раздражает нервную систему [4, с.2]. 

2. Медовый напиток.  Техника производства медовухи значительно 

изменилась со времен средних веков. А именно, в состав перестали 

добавлять мед и заменили его сахаром. Это не только значительно снизило 

пользу напитка, но и увеличило риск злоупотребления сахаром. Поэтому не 

следует употреблять медовуху в больших количествах.  

3. Сидр.  Слабоалкогольный напиток, который изготавливают 

посредством процесса брожения сока яблок, без непосредственного 

использования дрожжей. 

4. Слабоалкогольные коктейли. Смесь сахара, алкоголя и газа. Помимо 

алкоголя в них добавлено много различных синтетических химических 

соединений.  

Наряду с алкоголем слабоалкогольные напитки содержат в себе 

различные химические добавки (табл.1), которые наносят вильный вред 

организму человека, а некоторые из них являются даже более опасными, чем 

алкоголь. 
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Таблица 1 – Добавки, входящие в состав слабоалкогольных напитков 
 

Наименование добавки Оказываемый эффект 

Бензоат натрия Е11 вызывает изменения ДНК, провоцирует такие болезни как 

рак и болезнь Паркинсона 

Краситель Е 129 запрещен в нескольких странах Европы, по мнению 

ученых, может стать причиной вызывающей рак 

Углекислота используется как консервант 

Кофеин вызывает зависимость, тахикардия, аритмия,  

раздражительность, беспокойство, головная боль 

 

Пиво является алкогольным напитком, его полезность и безвредность 

определяется мерой употребления. По мнению ученых, 330 г пиво в 

день(13,2 г спирта) является безвредной, а для некоторых людей даже 

полезной дозой. Пиво включает в себя немало полезных и важных для 

организма компонентов, таких как минеральные вещества, витамины, 

органические кислоты. Также в пиве присутствуют в небольшом количестве 

углеводы и азотосодержащие вещества. Если сравнивать с другими 

алкогольными напитками, пиво имеет высокую энергетическую ценность. 

Проведя многочисленные исследования, определили, что минеральные 

вещества, витамины и органические кислоты благоприятно влияют на 

обменные процессы в организме. Можно сделать вывод, что пиво является 

неплохим энергетическим источником, и калории, которые он поставляет, 

нельзя назвать «Пустыми», в отличие от других алкогольных напитков. 

Необходимость маркировки пива данными о пищевой ценности определена 

ГОСТ Р 51074-97 — «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования» [1, с.1]. 

Слабоалкогольные коктейли. В их составе содержатся стабилизаторы и 

эмульгаторы, которые можно также увидеть в составе различных шампуней; 

ортофосфорная кислота – распространенная кислота в стекольной и 

текстильной промышленностях; углекислота, которой заправляют 

огнетушители и многое другое. Кроме этилового спирта, в составе можно 

увидеть: кофеин, женьшень – это компоненты, которые способствуют 

снижению усталости, усиливают мозговую активность, также витамины 

группы В, которые, как известно, обладают сильным тонизирующим 

эффектом, также углеводы, которые являются источником энергии, 

различные ароматизирующие вещества и химические вкусовые добавки [7, 

с.174]. 

Врачи не раз поднимали тему об опасности слабоалкогольных 

коктейлей, ведь они наносят вред сердечно-сосудистой системе человека. 

Существует риск алкогольной дегидратации (обезвоживание), ведь в этих 

напитках смешивается алкоголь с кофеином. Зафиксировано несколько 

смертельных исходов, вызванных обезвоживанием, под влиянием сочетания 

кофеина, обладающего сильным мочегонным эффектом, с алкоголем. Люди, 
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которые употребляют такие напитки, жалуются на сон, кратковременную 

потерю памяти и проблемы с печенью.  

Основными составляющими таких напитков являются ароматизаторы, 

красители и дешевый спирт. Именно такие химические добавки делают эти 

напитки доступными по цене и опасными для употребления. 

Коварство слабоалкогольных напитков состоит в том, что они 

ориентированы на молодежь. Об этом говорит вкусовые качества, ведь в них 

добавляют множество соков, что делает их не такими неприятными на вкус, 

как например, водка. Расцветка тары и сама рекламная кампания также 

ориентируют молодое поколение на покупку данной продукции.  

Вывод. Из проанализированного материала, можно сделать вывод, что 

некоторые слабоалкогольные напитка (как пиво) включает значительное 

содержание физиологически значимых для организма человека веществ: 

витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, фенольных 

соединений. Но слабоалкогольные коктейли несут серьезный вред для 

организма человека и могут привести к развитию серьезных болезней. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Проведен обзор публикаций в сфере организации и технологий 

здорового питания представленных на Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь-науке-8. 

Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса», в которой приняли 

участие исследователи из 38 городов России, а также из 8 стран Ближнего 

зарубежья. Е.А. Алексеенков и Э.А. Пилосян (СГУ, г. Сочи, Россия) 

представляли работу «Здоровый образ жизни в индустрии общественного 

питания «Спортивный» ресторан» [1, с. 155–157], в этой сфере усилия могут 

быть направлены не только на коммерческий успех, но и на спортивное 
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образование людей, популяризацию спорта в целом, пропаганду ЗОЖ, а 

также рекламу спортивных мероприятий, которые проводятся в городе. 

Посетители ресторана получают скидки и привилегии в заведении за счёт их 

знаний в области спорта.  

В рамках ассортиментной политики гостям будут предлагаться любимые 

блюда известных спортсменов. 

А.Р. Багдасарова и Э.В. Мануйленко (РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, 

Россия) представили работу «Рациональное питание как фактор здорового 

образа жизни студентов» [1, с. 157–160]. В исследовании приняли участие 

157 студентов факультета экономики и финансов 1 курса РГЭУ (РИНХ).  

У 80–85 % студентов отмечаются нарушения в состоянии здоровья: 

заболевания зрения (44 %); патологии опорно-двигательного аппарата (30 

%);, нарушения пищеварения и заболевания желудочно-кишечного тракта (12 

%). Именно эти заболевания являются «болезнями образа жизни», из-за 

неправильного поведения в отношении собственного здоровья. 

Всего 8 % респондентов питаются правильно; 22 % питаются 4 раза в 

день, как это положено, по мнению ученых; фастфуд употребляют 77 %. 96 

% считают, что «рациональное питание – важнейшая составляющая 

здорового образа жизни». Причинами, которые мешают правильно питаться, 

студенты называют «отсутствие времени в течение дня» (68 %), «недостаток 

материальных средств» (27 %), «плохую организацию питания в вузе» (5 %). 

Т.А. Джум (КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова), Е.Л. Заднепровская 

(КГУФКСТ, г. Краснодар, Россия) затронули тему «Конкурентоспособность 

услуг как результат стратегического развития ресторанно-гостиничного 

комплекса» [1, с. 171–174]. В настоящее время определилось шесть 

инструментов управления качеством ресторанно-гостиничных комплексов: 1. 

Hotel IQ – уровень информативности отеля (отчет анонимного гостя). 2. CSM 

Customer Service Marketing – изучение уровня обслуживания. 3. QTI Quality 

Track International – международная система соблюдения стандартов. 4. DQS 

Data Quality Score – показатели качества обслуживания, с помощью 

компьютерной программы, например, Opera Enterprise Solution, позволяющей 

создать обширный банк данных о клиентах. 5. Tripadvisor.com and online 

communities – виртуальные сообщества, обеспечивающие коммуникации 

между гостем и потенциальным гостем. 6. Guest Comment Cards – карточки 

отзывов посетителей.  

П.Я. Дугнист и Е.В. Романова (АГУ, г. Барнаул, Россия) исследовали 

«Питание как основа здорового образа жизни (на примере традиционного 

приёма пищи в Китае)» [1, с. 174–176]. Основой рецептов всегда является 

строгая последовательность с учётом традиций. Вода подпитывает дерево, из 

дерева возникает огонь, из огня образуется земля, затем земля превращается 

в металл, а металл, в свою очередь, плавится и образует воду. Так 

достигается замкнутая и гармоничная система. Китайская кухня всегда 

пользуется данной последовательностью при приготовлении пищи. И самое 



264 

ценное – это гармония и умеренность во всем. Все должно соблюдаться в 

идеально подобранном балансе, и тогда пища станет не просто источником 

сил, но и здоровья. 

Д.Р. Сафариева и Э.В. Мануйленко (РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, 

Россия) затронули тему «Здоровый рацион при вегетарианской системе 

питания» [1, с. 182–185]. Различают несколько видов вегетарианства: 1. 

Веган – употребляет в пищу только продукты растительного происхождения; 

2. Лакто-вегетарианец – помимо продуктов растительного происхождения 

употребляет и молочные продукты; 3. Лакто-ово-вегетарианец – ест еще и 

яйца; 4. Квазивегатерианец – исключает из рациона говядину, свинину, 

птицу. Оставляет в рационе молочные продукты, яйца и рыбу. Постоянное 

сыроедение (из необработанных термически растительных продуктов) и 

фрукторианство (из фруктов) в диетологии не рассматриваются как здоровое 

и полноценное питание, так как оно сильно теряет по некоторым минералам 

и витаминам. 

Был проведен социологический опрос студентов РГЭУ (n=91). Среди 

студентов лактоово-вегетарианцами оказались лишь двое. Наиболее 

многочисленную группу составили лица, знающие как о пользе, так и о вреде 

указанного рациона питания (58 %); 24 % опрошенных признались, что они 

не владеют информацией касательно данного вопроса. 12 % опрошенных 

заявили, что знают исключительно о вреде вегетарианства, а 6 % знают 

только о пользе.  

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной осведомленности 

студентов о полезных свойствах и преимуществах растительной пищи.  

С.Л. Тихонов (УрГЭУ, г. Екатеринбург, Россия) представил 

исследование «Роль фактора питания для коррекции окислительного стресса 

при физических нагрузках» [1, с. 182–185]. Две группы спортсменов-

футболистов (сборная команда института ветеринарной медицины ЮУГАУ) 

по 10 в каждой были обследованы. В первой группе специальных напитков 

не употребляли; во второй группе дополнительно принимали внутрь 

безалкогольный напиток на основе «Эрамина» в дозе 500 мл в день 

ежедневно в течение 30 дней. 

Использование безалкогольного напитка антиоксидантной 

направленности на основе БАД «Эрамин» с содержанием антиоксидантов не 

менее 17,6 моль экв./дм3, биофлавоноидов в пересчете на лютеолин-7-

гликозид – 142 мг/1 л напитка в дозе 500 мл в день ежедневно в течение 30 

дней предупреждает развитие окислительного стресса у спортсменов. 

Содержание ДК ниже на 12 %, МДА – 14 % и оснований Шиффа – 16 %. 

Н.В. Тихонова (УрГЭУ, г. Екатеринбург, Россия) изучала «Влияние 

кремнийсодержащей воды на развитие окислительного стресса» [1, с. 196–

198]. Окислительный стресс моделировали на белых крысах (самцах) линии 

Вистар, путем плавания лабораторных животных в течение 45 мин в день на 

протяжении 5 дней при t воды 27–28°С. Первая группа (контрольная группа) 
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испытывала  стресс, получая внутрь 35 мл изотонического раствора натрия 

хлорида ежедневно в течение 14 суток до стресса и в течение 5 дней при 

стрессе. 2 группа (опытная) принимала внутрь 35 мл воды «АРДВИ» в 

течение 14 суток до стресса и в течение 5 дней при моделировании стресса.  

Установлено, что использование «АРДВИ» с содержанием 

метакремниевой кислоты в количестве от 24,7 до 69,0 мг/дм3 ослабляет 

развитие окислительного стресса. На лабораторных стрессированых крысах 

линии Вистар введение внутрь 35 мл указанной воды в течение 14 суток до 

стресса и в течение 5 дней при моделировании стресса плаванием снижает 

накопление ПОЛ: МДА ниже на 27,8 %, ДК – 34,5 %. 

А.О. Целикова и Т.В. Кулемзина (ДонНМУ, г. Донецк, Донецкая 

народная Республика) освещали тему «Традиционная китайская медицина 

как система сохранения и укрепления здоровья» [1, с. 203–206]. С позиции 

теории У-Син каждый орган, относимый к определенному элементу, имеет 

свои часы биологической активности, равно как и периоды года.  

Сезон печени – Весна. В этот период употребление соли должно быть 

минимальным. Предпочтение стоит отдавать тёплой и кислой пище. 

Физическая нагрузка должна быть легкой и размеренной; ложиться спать 

стоит в 21.00. Избегать такой стихии природы, как ветер (сквозняков, 

переохлаждения организма). Контролировать эмоции. Гнев, 

раздражительность, злость в этот период поражают печень и желчный 

пузырь. 

Сезон сердца – Лето. Употреблять охлаждающие, но не холодные 

продукты. Ввести обильный питьевой режим и сократить время пребывания 

на солнце. Исключить горячую пищу, избегать горького вкуса, присущего 

первоэлементу Огонь, а также кислого, который будет усиливать нагрузку на 

органы. Предпочтение стоит отдавать пище со сладким и вяжущим вкусом.   

Сезон легких – Осень. Гармонизирующее влияние на психический и 

физический план будут оказывать масляные массажи, прием масла внутрь. 

Избегать пищи со сладким и острым вкусами. Благоприятно употребление 

кислого вкуса и теплой пище. Ритм жизни должен быть размеренным, 

физические нагрузки минимальными. 

Сезон почек – лето. Соблюдать полноценный восьмичасовый сон. 

Пища с острым и пряным вкусом, со значительным содержанием масла. 

Молочные продукты необходимо исключить, кроме сливочного масла и 

сыров.  

Между сезонами существуют периоды, благодаря которым природа 

плавно переходит из одного сезона в другой. Такие периоды соответствуют 

элементу Земля и органу – Селезёнке. В данный период соблюдать четкий 

жизненный график, благоприятно проводить очистительные процедуры и 

голодания. Питание простое и диетическое; избегать колебаний вкусов и 

большого количества жидкости. Поддерживать психоэмоциональный фон без 

всплесков.  
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Вывод. Конференция в Сочи прошла на высоком научном уровне, с 

интересными докладами и публикациями по индустрии общественного 

питания. Более 30 выступавших были награждены дипломами лауреатов. 

По итогам научно-практической конференции выпущен сборник, 

который размещается на платформе РИНЦ [1]. Для иногородних участников 

организована традиционная экскурсия в Олимпийский парк и Красную 

Поляну.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ПРОТЕИНА В 

СПОРТИВНОМ ПИТАНИИ 

 

Для достижения личных целей при занятии спортом необходимо 

соблюдать режим и правильно питаться. Если ваш организм не получает 

достаточно белка, то эффективность тренировок будет минимальна.  

Самым простым способом получить необходимое количество белка 

является употребление порошкового протеина. В спортивном питании 

протеином называют порошковый концентрат, содержащий в своем составе 

75–95 % белка. Занимаясь спортом, нельзя забывать о сохранении мыщц, в 

этом случае протеин можно по праву считать незаменимым продуктом. Еще 

одна особенность протеина – он изготавливается из растительных и 

животных белков с помощью современных технологий и специального 

оборудования, а это значит, что протеин полностью является натуральным 

продуктом [1, 2]. 

В зависимости от состава белковой основы существуют разные виды 

спортивного белка, которые отличаются друг от друга некоторыми 

критериями [3] (рис.1).  

На сегодняшний день самым популярным продуктом спортивного 

питания, содержащего в своем составе белок, является сывороточный 

протеин. Изготавливается он из молочной сыворотки в процессе 

фильтрации, путем удаления небелковых элементов и жиров. Сывороточный 

протеин быстро усваивается, поэтому его используют для употребления до и 

после тренировки. Он организует обмен веществ, замедляет усвоение жиров 

и насыщает организм нужными аминокислотами для строительства мышц. 

Чем больше концентрация белка в протеиновом порошке, тем его стоимость 
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больше. Самым популярным продуктом на рынке спортивного питания 

является концентрат сывороточного протеина из-за высокой эффективности 

и его оптимальной цены. 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды спортивного белка 

 

Казеиновый протеин — это белок, усвоение которого происходит в 

течение длительного времени. Вследствие этого он не подходит для 

применения до и после тренировки. Казеин также изготавливается из молока: 

одна его часть идет на изготовление сывороточного протеина, а другая часть 

– на изготовление казеинового протеина. Скорость усвоения казеина низка, 

поэтому он является идеальным продуктом для употребления перед сном. На 

протяжении всей ночи ваши мышцы будут обогащаться «долгоиграющим» 

белком. 

Молочный протеин по популярности заметно уступает сывороточному 

протеину. Этот вид состоит на 20 % из сывороточного белка и на 80 % – из 

казеина. Благодаря тому, что большая часть молочного протеина состоит из 

медленных белков, его можно употреблять между приемами пищи или же на 

ночь. 

Соевый протеин состоит из растительных белков, поэтому имеет 

неполноценный аминокислотный состав. Также он не оказывает  
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благоприятного воздействия на рост мышц, как, например, сывороточный 

протеин. Однако именно соевый протеиновый порошок идеально подходит 

вегетарианцам и тем, кто не может переносить молочные продукты. Обычно 

соевый протеин употребляют девушки, так как он положительно влияет на 

выработку женских гормонов. 

У яичного протеина – самая высокая биологическая ценность, поэтому 

он наиболее приближен к идеальному белку. Этот вид протеина получают из 

яичных белков. Он обладает наивысшей степенью усвояемости. Но из-за 

высокой стоимости данный вид протеина особой популярностью не 

пользуется. Как и соевый протеин, яичный протеин может подойти тем, у 

кого непереносимость молочных продуктов. 

Многокомпонентный протеин является смесью различных видов 

протеина (соевого, молочного, сывороточного, яичного и т.д.). Это позволяет 

получить сразу полный набор всех необходимых аминокислот. В отличие от 

сывороточного протеина усвоение происходит медленнее, поэтому такой вид 

протеина более универсален в применении. Многокомпонентный протеин 

подойдет для употребления как после тренировки, так и в течение дня.  

Для анализа характеристик разных видов белков рассмотрим таблицы 1 

и 2 [4]. 
 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки разных видов белков 
 

Виды  

белков 

Достоинства Недостатки Время 

усвоения 

Сывороточный Относительно недорогой. 

Отлично смешивается с 

жидкостью, быстро 

усваивается 

Работает не дольше 2 

часов 

 

1–2 часа 

Казеин Длительное время работы, 

плавное высвобождение 

аминокислот 

По вкусу уступает 

другим белкам. 

Относительно плохое 

растворение 

 

4–10 

часов 

Соевый Длительное всасывание, 

уменьшает уровень 

холестерина в крови. Идеален 

для женского организма 

Не идеальные вкусовые 

свойства.  Плохое 

растворение в воде. 

Аминосостав уступает 

животным протеинам  

 

 

3–5 часов 

Молочный  Относительно дешевый. 

Неплохой аминосостав 

Содержит лактозу, жир, 

углеводы 

3–4 часа 

Яичный Один из самых лучших 

аминосоставов. Идеально во 

время снижения веса 

Относительно высокая 

цена 

 

3–5 часов 

Комплекс Низкая цена. Работает на всех 

спектрах времени 

Иногда добавляют сою. 

Работает как фоновый 

протеин, дополнительно 

нужно или сыворотку 

или казеин 

 

 

 

1–6 часов 
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Таблица 2 – Характеристика различных видов белков 

Виды  

белков 

Скорость 

усвоения 

Биологическая 

ценность 

Оптимальная 

порция 

Оптимальный  

прием 

Сывороточный 10-12 

г/час 

90-95% 30 грамм Утром, до и после 

тренировки 

Казеин 4-6 г/час 75-85% 35 грамм Перед сном 

Соевый 3-4 г/час 70-75% 35 грамм Между приемом 

пищи, после 

тренировок 

Молочный  4-5 г/час 85-90% 35 грамм Между приемом пищи 

Яичный 9-11 г/час 99-100% 30-35 грамм Утром, до и после 

тренировки 

Комплекс 5-8 г/час 70-95% 45 грамм Между приемом 

пищи, утром, перед 

сном 

 

Основываясь на данных таблиц 1 и 2, можно сделать вывод о том, что 

все виды белков имеют биологическую ценность не менее 70 %, а 

оптимальная порция белка в среднем составляет 35 грамм. Время усвоения у 

белков разное, поэтому время употребления того или иного белка будет 

также отличаться. 

Самым эффективным является яичный белок, но он также является и 

самым дорогим среди всех существующих. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗМА В 

БЕЛКАХ ВО ВРЕМЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА 

 

В настоящее время все большую популярность, как в мире, так и  в 

России, приобретает концепция правильного, т.е. здорового питания.  Однако 

в погоне за модой люди кидаются из крайности в крайность, такие как 

вегетарианство,  сыроедение и т.д. В России идея вегетарианства не находит 

много сторонников, так как из-за сильных патриархальных ценностей и 
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главенства православной церкви многие верующие люди стараются 

придерживаться поста. Великий пост это время телесного и духовного 

очищения человека.  Духовная подготовка заключается в  том, во время 

почта необходимо уделять много времени молитвам, удалению от всего 

греховного. Телесная подготовка – это воздержание от скоромной (не 

постной) пищи [1].  

В дни поста нельзя употреблять: 

 абсолютно все продукты, которые содержат мясо или мясные 

ингредиенты; 

 абсолютно все продукты, имеющие в составе молоко и молочные 

ингредиенты, включая сухое молоко; 

 все продукты, которые в своем составе имею яйца, включая яичный 

порошок; 

 рыбу и рыбопродукты (за исключение нескольких дней) 

 растительное масло (есть дни исключения) 

 алкогольные напитки (исключение составляет вино в некоторые дни). 

Почти все вышеперечисленные продукты в своем составе содержат  

большое количество животного белка, и отказ от употребления их в пищу 

может привести к негативным последствиям, таким как головные боли, 

сложности со сном, отеки, замедленное заживление ран, выпадение волос [2]. 

От входящих в состав продуктов питания жиров, белков и углеводов 

зависит энергетическая ценность рациона человека [3]. Углеводы являются 

поставщиками энергии, тогда как жиры и особенно белки, кроме снабжения 

организма энергией, являются еще и материалом для пластических целей,     

т.е. для постоянно протекающих процессов обновления клеточных и 

субклеточных структур. Аминокислоты, входящие в состав белков, 

используются для синтеза нуклеиновых кислот, клеточных мембран, 

гормонов, нейротрансмиттеров и белков плазмы. В зависимости от 

способностей организма синтезировать из предшественников все 

аминокислоты можно разделить на заменимые, незаменимые и условно 

заменимые. 

В настоящее время учеными выяснено, что оптимальным в рационе 

практически здорового человека является соотношение белков, жиров и 

углеводов, близкое к 1:1,2:4 [4]. Это соотношение наиболее благоприятно, 

для максимального удовлетворения как пластических, так и энергетических 

потребностей организма человека. В большинстве случаев белки должны 

составлять 12 % от общей калорийности блюда, а жиры 30–35 %. 

Ежедневно человеку требуется минимум 60-100 г белка. Именно 

поэтому в рационе человека, придерживающего поста или вегетарианства, 

обязательно должны присутствовать продукты из семейства бобовых 

растений или грибы. В категорию бобовых растений 

входят: фасоль, горох, чечевица, нут, соя, бобы, а также ошибочно 
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считающийся орехом арахис. В их составе имеется много растительного 

белка, который неплохо усваивается организмом.  

В таблице 1 приведены данные по количеству белка на 100 г продукта 

[5]. 

Таблица 1 – Содержание белка на 100 г продукта 

Продукт питания Белок (в граммах) 

Содержание белка в бобовых 

Бобы 6,0 

Горох 23,0 

Соя 34,9 

Фасоль 22,3 

Чечевица 24,8 

Арахис 26,3 

Содержание белка в грибах 

Свежие белые грибы 3,7 

Сушеные белые грибы 20,1 

Свежий подберезовик 2,3 

Сушеный подберезовик 23,5 

Свежий подосиновик 3,3 

Сушеный подосиновик 35,4 

Шампиньоны 4,3 

Содержание белка в мясной продукции 

Курица 20,8 

Индейка 21,6 

Говядина 18,9 

Свинина 11,4-16,4 

Баранина 16,3 

 

Как видно из таблицы, можно восполнить ежедневную норму белка в 

организме и без употребления мясной продукции, однако нужно быть очень 

осторожным. Особенно с грибами, их нельзя совмещать с алкоголем и 

употребление в большом количестве может вызвать обострение желудочных 

заболеваний. 

В повседневной жизни человек использует для питания смесь белков, 

которая обычно включает в себя белки как растительного, так и животного 

происхождения. Эта смесь не является идеальной, и принято считать, что ее 

биологическая ценность составляет 70 %, если за 100 % принять 

биологическую ценность идеального белка.  

Таким образом, суточная потребность человека в белке зависит от 

качества белка: чем более неполноценным являются потребляемые белки, 

выше должна быть суточная норма (до разумного предела), наоборот, чем 

ближе по составу потребляемые белки к идеальному белку, тем ниже должна 

быть эта норма (теоретически 63 г). Хотя растительные белки неполноценны, 

они играют существенную роль в питании человека. Оптимальное 



272 

соотношение животных и растительных белков находится в пределах от 

60:40 до 50:50 (в зависимости от качества растительного белка) а в среднем 

составляет 55:45. 

Бобовые продукты являются именно теми продуктами, которые можно 

употреблять, чтобы удовлетворить потребности организма и придерживаться 

православных традиций. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРИБОВ ВО ВРЕМЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА 

 

Грибы люди открыли для себя уже очень давно. На Руси грибы всегда 

были самостоятельным продуктом питания. В старинных русских 

поваренных книгах описано множество рецептов грибных блюд. До 

революции 1917 г. грибная продукция высочайшего качества 

экспортировалась во многие страны Европы. В послереволюционное время 

экспорт и заготовки грибов резко упали и составляли около 0,15 кг на 

каждого жителя. В настоящее время статистика заготовки грибов в 

Российской Федерации не ведется, но можно сказать, что они снижаются. 

По своей питательной ценности грибы занимают промежуточное 

положение между овощами и мясом, причем приравниваются к лучшим 

сортам овощей.  Также грибы ценны тем, что обогащают растительную пищу 

белками, например хлеб, капуста и т.д. При этом не стоит забывать про 

вкусовые и питательные качества грибов, которые могут внести новую нотку 

вкуса в знакомое блюдо и разнообразить наше питание. В таблице 1 

приведена пищевая ценность грибов. [1] 
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Таблица 1 – Пищевая ценность грибов 
 

Продукт 

питания 

Содержание, % Энергети- 

ческая 

ценность 

100 г, 

к/кал 

воды белков жиров углеводов клетчатки минеральных 

веществ 

Свежие грибы 

белые 87,0 5,5 0,5 3,1 3,0 0,9 167 

подосиновики 88,0 4,6 0,8 2,2 3,0 0,9 150 

маслята 92,0 2,0 0,3 3,5 3,5 0,9 146 

подберезовики 88,0 5,0 0,6 2,5 1,6 0,6 104 

лисички 91,4 2,6 0,4 3,8 1,0 0,8 125 

опята 90,0 2,0 0,5 4,0 2,7 0,8 121 

Сушеные грибы 

белые 13,0 36,0 4,0 23,5 17,0 6,5 1174 

подберезовики 13,0 38,0 5,0 21,5 15,0 7,5 1212 

Другие продукты 

капуста 90,0 2,0 0,3 5,0 1,0 1,2 125 

говядина  74,0 21,0 4,0 - - 1,0 506 

 

По содержанию воды грибы близки к овощам, а по содержанию 

минеральных веществ к фруктам. 

До сих пор ученные спорят насчет питательной ценности грибов, однако 

признано, что в грибах содержится много белков, минеральных веществ и 

витаминов. Именно это делает их полезными, в таблице 2 указано 

содержание некоторых витаминов. Витамины группы В, D, Н, РР и многие 

другие в некоторых грибах содержится больше чем в овощах. Так в 

сыроежках, подберезовиках и подосиновиках содержится много аневрина, 

или витамина В1. Витамин А в виде каротина присутствует в рыжиках и 

лисичках. Именно этому витамину грибы обязаны своим ярким цветом. По 

содержанию никотиновой кислоты (витамина РР) грибы можно сравнить с 

дрожжами и свиной печенью. Аскорбиновая кислота присутствует в белых 

грибах, опятах, шампиньонах и подосиновиках. [2] 

Таблица 2 – Содержание в грибах витаминов РР и В1 

Грибы 
Содержание витаминов в грибах (мг на 100 г) 

РР В1 

Подосиновик 10,5 0,2 

Подберезовик 11,2 0,06 

Лисички 10,8 0,37 

Сыроежки 14,0 0,1 

  

По содержанию этих витаминов, грибы не уступают не только зерновым 

культурам, но и пекарским дрожжам. Помимо всего прочего, грибы являются 

хорошим источником различных микроэлементов и ценных минеральных 
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веществ, которые необходимы человеку для поддержания нормального 

обмена веществ. Микроэлементы, входящие в состав продукта, приведены в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 – Сравнительная таблица содержания минеральных веществ в грибах и других 

продуктах 
 

Продукт 
Содержание минеральных веществ (в мг на 100 г продукта) 

Калий Кальций Железо Фосфор 

Шампиньоны  277 4 6,33 84 

Белые грибы 697 38 12 254 

Лисички 410 10 29 97 

Рыжики 390 9 9 166 

Капуста 

белокочанная 
572 70 8,3 216 

Молоко 190 175 0,5 168 

Свинина 393 79 4 465 

Мука 

пшеничная 
224 3,3 2,7 221 

 

Грибы обладают очень приятным ароматом, это вызвано наличием в них 

ароматических и экстрактивных веществ. Данные вещества и придают 

грибам и блюдам из них приятный вкус, возбуждающий аппетит. Также в 

грибах содержится много ферментов, ускоряющих расщепление 

органических соединений (БЖУ). Грибные ферменты остаются активными и 

после сушки. [3] 

Говоря о питательной ценности грибов, не стоит забывать и об их 

аминокислотном составе, так, учеными было обнаружено наличие 20 

аминокислот в белых грибах и 19 в подосиновиках. Причем некоторые из 

этих аминокислот незаменимые. [4] 

Грибы – это малокалорийный продукт питания. В одном килограмме 

грибов содержится в среднем 320 ккал, поэтому диетологи рекомендуют 

употреблять грибы вместе с продуктами, содержащими большое количество 

углеводов, такими как картофель, зерновые, мучные изделия и крупы. 

Кроме всех полезных веществ и микроэлементов, в грибах находится 

фунгин, который затрудняет перевариваемость и усвояемость их как 

продукта питания. Для улучшения этих качеств, грибы необходимо 

измельчать перед употреблением. Также не рекомендуется употреблять 

грибы людям, страдающим заболеваниями печени, желудка и почек. 

Особенно грибы противопоказаны диабетикам, так как грибы не 

увеличивают содержание сахара в крови. [5] 

Нет однозначного ответа на вопрос, полезны ли грибы. Их богатый 

химический состав делает их очень ценным продуктом питания, но это если 

употреблять грибы в умеренном количестве. Бесконтрольное увлечение 

может привести  к нежелательным последствиям. Однако грибы должны 
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входить в рацион питания каждого человека, особенно во время поста. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА В ПОСТНОМ ПИТАНИИ 

 

Постное питание существует с древних времен. Прежде всего, такое 

питание ассоциируется с православными постами. Пост есть в разных 

религиях у всех народов мира. Также постное питание может быть показано 

по медицинским показаниям. Или наоборот категорически противопоказано.  

Постное питание подразумевает, в первую очередь, отказ от приема в 

пищу мяса и мясопродуктов, яиц, животных жиров, молока и  молочной 

продукции. Такое питание уменьшает поступление белков и жиров, 

жирорастворимых витаминов, микро- и макроэлементов в организм. 

Недостаточное количество питательных веществ может негативно сказаться 

на здоровье человека. Однако недостаток можно постараться возместить 

растительными продуктами.  

Постное питание, как и любое другое, должно удовлетворять многим 

требованиям человека. К таким требованиям относятся не только наличие 

питательных веществ, но и органолептические показатели продуктов. То 

есть, такие показатели, как вкус, запах, внешний вид. 

Рыба, грибы, крупы, растительные масла, овощи, ягоды и травы 

являются постной пищей. В старину к постам заготавливали продукты 

заранее. Сушили, солили, вялили рыбу. Собирали грибы, ягоды и травы, мед, 

орехи, фрукты и овощи.  

Придерживаясь постного питания необходимо знать особенности 

продуктов, входящих в рацион.  

Рыба богата белком, витаминами А, К, Е, витаминами группы В, 

фосфором, кальцием, железом, цинком, марганцем, магнием и другими 

микроэлементами.  
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Крупы содержат много растительных белков. Химический состав 

хлебобулочных изделий зависит от их рецептуры и качества продуктов, в 

первую очередь, муки. Углеводы являются главной составляющей хлеба. В 

основном это крахмал, органические кислоты, витамины – тиамин (В1), 

рибофлавин (В2), никотиновая кислота (РР), токоферол (Е) и другие [1]. 

Ягоды, фрукты и овощи особенно богаты витаминами. Также являются 

источниками углеводов и минеральных солей. Грибы содержат белки, жиры 

и углеводы (клетчатка). Однако питательные вещества грибов весьма сложно 

усваиваются.  

Огромно разнообразие орехов, все они богаты белками и жирами. Как 

следствие, орехи являются очень калорийным продуктом (табл.1). Также в 

орехах содержатся кальций, фосфор, калий, магний, кобальт, медь, никель, 

марганец витамины А, В, Е [2].  

Помимо орехов, популярны подсолнечные и тыквенные семечки, 

сухофрукты. Сухофрукты ценны большим количеством органических 

кислот,  моно- и полисахаридов, калием, магнием, железом, кальцием. 

Сухофрукты почти не содержат белков и жиров.  
 

Таблица 1 – Энергетическая ценность орехов 
 

Орех Калорийность, ккал 

Арахис 561 

Бразильский орех 656 

Грецкий орех 640 

Кедровый орех 673 

Кешью 572 

Миндаль 649 

Фисташки 610 

Фундук 651 

 

Не менее важны при соблюдении постного питания растительные масла. 

Они полезны в различной степени, в зависимости от содержания 

незаменимых жирных кислот. Самые распространенные масла – оливковое, 

подсолнечное и кукурузное. Помимо них сейчас встречаются: льняное, 

виноградное, амарантовое, рыжиковое и многие другие растительные масла. 

Все они обладают ценными лечебными и диетическими свойствами, поэтому 

их необходимо также включать в рацион во время поста.  

По мнению ученых, для молодости и тонуса мозга необходимо 

ежедневно употреблять в пищу две столовые ложки растительных масел.  

Все виды растительных масел содержат полиненасыщенные жирные 

кислоты (омега-3, омега-6 и омега-9), способствующие выведению из 

организма человека избытка холестерина, оказывающие тем самым 

благотворное действие на его здоровье.  

Растительные масла – важный продукт питания, источник 

полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для нормального развития 
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организма. Токоферолы, стерины, фосфолипиды и другие вещества, 

присутствующие в растительных маслах, являются биологически активными, 

оказывают  благоприятное действие на организм человека. 
 

 
 

Рисунок 1  – Органолептические показатели качества растительных масел. 

 

Для того чтобы растительное масло приносило организму пользу, 

необходимо, чтобы оно было качественным. Качество любого продукта – это 

его соответствие определенным показателям. Кроме того, в сочетании с 

другими продуктами питания пищевая ценность масла может повышаться [3, 

4]. У растительного масла есть органолептические и физико-химические 

показатели качества, представленные на рисунках 1 и 2 [5]. 

 
Рисунок 2  – Основные физико-химические показатели качества растительных масел 

 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что постное питание 

может быть полезным и вкусным. Сочетание разные продукты можно 

получить разнообразное меню. Постные продукты имеют много питательных 

веществ, таких как белки, жиры, углеводы, микро- и макроэлементы и 

витамины.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПАСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ПОСТНОГО ПИТАНИЯ 

  

В настоящий момент в условиях производства  активно ведется работа 

по применению новых разновидностей сырья, а также совершенствование 

технологии, включающей в себя использование биологически активных 

добавок природного происхождения, что позволяет снизить расходы и при 

этом расширить ассортимент изделий с более длительным сроком хранения 

[1, 2]. 

Сформировавшаяся тенденция к использованию натуральных 

растительных компонентов внесла изменения и в технологию сбивных 

кондитерских масс. Увеличение ассортимента кондитерских изделий, не 

содержащих яичных продуктов, дает возможность удовлетворять вкусам 

потребителей с религиозной направленностью. 

 Структуру целой категории кондитерских изделий, в частности 

пастильных, определяет процесс пенообразования, эффективность которого 

главным образом зависит от наличия и свойств пенообразователей [3]. 

 Отдельную роль в производстве сбивных масс отводят 

белоксодержащим компонентам, использование которых дает возможность 

заменить яйцепродукты или генерировать процесс пенообразования. 

Избыток потребления последних отрицательно сказывается на состоянии 

здоровья человека, так как яйца содержат жир и холестерин. В связи с этим 

для снижения калорийности и содержания в кондитерских изделиях 

нежелательных компонентов возникает необходимость в поиске 

альтернативных вариантов источников яичных продуктов. На основе этого 

более распространенным становится использование растительных и 

животных белков из традиционного и нетрадиционного сырья. 

 Пастила и зефир довольно близкие продукты. В то же время очень 

отличаются. Родина пастилы – Россия (Коломна), там же находится и музей 

этой традиционной русской сладости. Родина же зефира – Франция, в тот же 

момент считается, что еще древние греки лакомились чем-то похожим на 

зефир.  
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 Но не только страны разделяют данные продукты, их разделяет также и 

способ приготовления. В зефир добавляется меньше фруктового пюре и 

больше желирующих компонентов, таких как пектин или агар. Пастила 

изначально вовсе не содержала белкового компонента. Это было уваренное 

фруктовое пюре и мед, впоследствии мед заменили на сахар, что снизило 

стоимость данного продукта. После смешивания и взбивания продукт не 

формуется в знаменитую «мягкую» форму, как у зефира, а разливается и 

впоследствии режется на кусочки. Также эти два продукта различают и 

варианты сушки. У зефира она требует более высоких температур. 

 Но все же если есть варианты постного производства пастилы, без 

добавления яичного белка, например, любимая многими «Белевская пастила» 

которая в своем составе содержит только фруктовую или ягодную часть и 

сахар. 

 Есть ли возможность создать постный зефир? Разработки в этом 

направлении есть, но до полной замены яичного белка в масштабном 

производстве зефира еще далеко. Так как при снижении количества яичного 

белка в зефире меняются его реологические свойства и как следствие 

невозможно формировать ребра у зефира, что является показателем качества 

данного продукта. 

 В тот же момент именно белок формирует стойкую пену будущего 

продукта и препятствует синерезису, но так как сахар, своего рода является, 

также стабилизатором пены, его увеличение в рецептуре зефира вредит 

дальнейшим органолептическим и реологическим свойствам продукта. 

 Поэтому увеличение количества сахара и уменьшение белка не 

возможно в данном случае.  

 В настоящее время в научно-производственных лабораториях ведется 

поиск решений полной замены яичного протеина. Например, хорошие 

свойства показывает белок, полученный из молока – казеин или 

сывороточный белок [4]. Оба продукта обладают хорошей пенообразующей 

способностью, а также стабилизацией готового продукта, но, к сожалению, 

не удовлетворяют поставленной задаче о возможности производства 

пастильной продукции для постного питания. К тому же, к существенному 

минусу молочного белка как пенообразователя, относится то, что данный 

продукт работает в нейтральных или слабокислых средах, а pH готовой 

зефирной массы, например, на пектине довольно кислая и равняется 3,4. 

 Хорошие результаты показывает соевый белок. В тот же момент, если 

полностью заменить белок яиц на соевый, то реологические свойства 

готового продукта будут больше напоминать пастилу, нежели зефир. Это 

обусловлено тем, что соевый белок несколько хуже, в качестве 

пенообразователя. 

Об этом свидетельствуют исследования Куличенко А.И. [5]. В работе 

использовали соевые белки: «SUPRO-760 IP», «SUPRO-545 IP», «FP-940 IP» 

и пшеничный белок «Gemtek2100» как альтернатива белкам яиц.  
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика ПОС и СП растительных белков 

и яичного белка 

 Критерием оценки возможности использования этих белков в 

производстве пастильных кондитерских изделий являлись их 

пенообразующая способность (ПОС) и стойкость пены (СП). Из 

представленных на рис. 1 экспериментальных данных видно, что ПОС сухого 

яичного белка – 110%, СП – 90%, ПОС нативного яичного белка – 70%, СП – 

90%, ПОС пшеничного белка «Gemtek2100» − 60%, СП – 55%, ПОС соевого 

белка «FP-940 IP» − 33%, СП – 38%, ПОС соевого белка «SUPRO-760 IP» − 

15%, СП – 20%, ПОС соевого белка «SUPRO-545 IP» − 10%, СП – 17% [5]. 

 Таким образом, проведенные исследования пенообразующей 

способности и стойкости пены, показали, что из представленных образцов 

растительных белков наибольшими показателями обладали соевый белок 

«FP-940 IP» и пшеничный белок «Gemtek2100», но не превышали данные 

показатели по яичному белку. 

 Использование в качестве пенообразователей различных белков 

растительного происхождения представляется, также целесообразным, 

поскольку такие добавки имеют ряд преимуществ (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Преимущества использования пенообразователей растительного 

происхождения в производстве пастильных изделий 

  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что предпосылки к 

изменению состава зефира на постный вариант существуют. В то же время, 

до глобальной реализации и полной замены яичного протеина в составе 

зефира еще далеко. Ведутся активные исследования в данной области и на 

прилавках страны уже можно видеть продукт с частичной заменой 

альбумина на растительный белок, что делает зефир более доступным и 

способствует большему сроку хранения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА  

ПОСТНОГО САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ 

 

Кондитерские мучные изделия – продукты повседневного спроса. Около 

95 % покупателей приобретают их для ежедневного употребления.  

Производство мучных кондитерских изделий занимает крупную долю в 

российском кондитерском производстве – более 50 %. Согласно 

исследованиям компании «Euromonitor», Россия на  кондитерском рынке 

находится на втором месте после США по объему производства, а в 

финансовом отношении  располагается на пятом месте в мире.  

Структура производства мучных кондитерских изделий в России в 

процентах  представлен на рис.1 [1]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура производства мучных кондитерских изделий в России в 2017 году 

 

Самой широкой частью рынка мучных изделий является производство 

печенья. По оценке экспертов, среднее потребление печенья на одного 

человека в России примерно 4,0-4,5 кг в год (40 % рынка мучных 

кондитерских изделий). 

Печенье представляет собой мучное изделие малой толщины,  разной 

формы, пористое и с невысокой влажностью. Сахарное печенье содержит 

значительное количество сахара и жира. 

Технологический процесс производства сахарного печенья включает в 

себя следующие операции: 
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 подготовка сырья;  

 подготовка рецептурной смеси (эмульсии);  

 замес теста; 

  формование тестовой заготовки; 

  выпечка; 

  охлаждение; 

  упаковка. 

Изготавливается печенье по стандартным рецептурам с использованием 

традиционного сырья: муки пшеничной высшего и первого сорта, меланжа, 

молока, сахарной пудры, маргарина, ароматизаторов, идентичных 

натуральным, и разрыхлителей, инвертного или сахарного сиропа.  

Продукты для здорового образа жизни обретают все большую 

популярность. Здоровый образ жизни и правильное питание в большей мере 

стали интересовать потребителя и в сфере общественного питания [2]. 

Люди стали избирательнее относиться к пище, все чаще отказываются 

жирной и мясной еды, в которой содержится холестерин, в пользу 

растительной, из-за внимательного отношения к здоровью своего организма, 

а также по религиозным убеждениям. 

Для предотвращения падения спроса на продукцию, производители 

печенья в ответ на тенденцию потребителей к ведению здорового образа 

жизни, предлагают «компромиссный» вариант – постную выпечку, которая 

не содержит продуктов животного происхождения, а по вкусу не уступает 

обычному печенью. 

Рецептуру такой выпечки составить несложно, главное условие – состав  

печенья не может включать в себя продукты животного происхождения: 

яйца, молочные продукты, сливочное масло. [2] 

Продукты, способные заменить молоко, представлены на рис. 2. 
 

                                                        Молоко 

 

 

Рисовое    Миндальное        Кокосовое       Кукурузная        Овощные, 

молоко           молоко                  молоко       сухая смесь       фруктовые соки 
 

Рисунок 2 – Продукты,  заменяющие молоко 

 

Все эти продукты вполне доступны покупателю. Теперь рассмотрим, 

продукты, которыми можно заменить яйца. 

В выпечке они имеют важное функциональное назначение. Яйца 

создают определенную структуру, консистенцию, придают аромат и цвет 

изделиям; способствуют смешиванию и объединению ингредиентов, 

приданию объема; так при взбивании удерживают пузырьки воздуха, что 
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придает воздушность и пышность.[3] 

Также яйца относятся к наиболее питательным продуктам, поэтому 

важно не просто заменить яйца, чтобы получить нужную структуру в  

выпечке, но и необходимый строительный материал для клеток и мышц – 

белок. 

Имеется множество компонентов, способных полностью заменить яйца. 

Некоторые варианты представлены на рис. 3. 
 

                                                          Яйцо 

 

 

Семена   Кукурузный             Нутовая        Соевый         Овощные, 

льна, чиа       крахмал                   мука              лецитин          фруктовые пюре 

Рисунок 3 – Продукты,  заменяющие яйцо 

 

Есть целый ряд заменителей. Как правило, их получают из крахмала 

тапиоки, картофельного крахмала и разрыхлителей. 

В качестве замены молочных и других животных продуктов  широко 

применяют различные виды переработанной сои. И они действительно 

полезны как источник белка и витаминов. Однако, как известно, большая 

часть соевых продуктов выращивается с применением трансгенных 

технологий. Так как в состав сахарного печенья входит не так уж много 

молочных и животных ингредиентов, то в качестве замены лучше 

использовать натуральные, не модифицированные продукты. 

Таким образом, исключив скоромные составляющие и подобрав им 

грамотную замену, можно легко получить полезное и не менее вкусное 

печенье, которое сможет удовлетворять потребности всех потребителей. 

Высоким спросом по-прежнему пользуется печенье. В силу привычек и 

вкуса его потребление с годами только растет. Поэтому важно сделать его 

более полезным и доступным для употребления.  

Актуальным является создание новых технологий производства печенья 

с использованием натуральных продуктов, которые смогут гарантировать 

высокое качество выпускаемой продукции, сделать технологический процесс 

проще [4, 5]. С точки зрения здорового и постного питания помогут создать 

продукты с пониженным содержанием сахара и обогащенных белковыми 

веществами, а так же не содержащих продуктов животного происхождения. 
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РОЛЬ ГОРМОНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,  

НА ФИЗИОЛОГИЮ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

Продукты, составляющие наш ежедневный рацион, так или иначе, 

влияют на гормональный фон. Например, яблоки, содержащие большое 

количество витамина С, помогают усвоению железа и повышают уровень 

интерферона – биологического вещества, защищающего организм от 

различных вирусов и инфекций, а помидоры, бананы и болгарский перец 

богаты просеротонином – белком, из которого наш организм может сам 

довольно быстро синтезировать собственный серотонин – гормон радости и 

хорошего настроения. 

Гормоны – это различного происхождения и природы биологически 

активные вещества эндокринной системы. Основываясь на химической 

природе, гормоны классифицируют на: 1) пептидные и белковые; 2) гормоны 

– производные аминокислот; 3) стероидные; 4) эйкозаноиды.  

Каждый гормон – центральное звено сложной системы гормональной 

регуляции. Гормоны синтезируются в виде предшественников – 

прогормонов, а зачастую и хранятся в специализированных клетках 

эндокринных желез. Отсюда они по мере метаболической необходимости 

поступают в кровоток. Большинство гормонов переносится так называемыми 

переносчиками гормонов в виде комплексов с плазматическими белками, 

причем связывание с переносчиками носит обратимый характер. Гормоны 

разрушаются соответствующими ферментами, обычно, в печени. Наконец, 

гормоны и продукты их деградации выводятся из организма экскреторной 

системой, обычно почками. Все перечисленные процессы влияют на 

концентрацию гормонов. Гормоны выполняют определенные биохимические 

и физиологические регуляторные функции. 

Неотъемлемой частью продуктов питания являются продукты 

животноводства: мясо, молоко, яйца, рыба. И до того, как ингредиенты 
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окажутся приготовленными у нас на тарелке, они проходят большое 

количество стадий, сопровождаемых процессами, не всегда положительно 

сказывающимися на нашем здоровье.  

Так, для усиления набора нужного веса на животноводческих фермах во 

время выращивания скота и птицы, животным вводят половые гормоны, а 

для повышения удоя молока в коровий корм добавляют синтетические 

гормоны роста (кстати, в молоке беременных коров наблюдается высокая 

концентрация эстрогенов).  При разведении рыб также используются 

гормоны, стимулирующие созревание самок и способствующие выведению 

популяции определенного пола. 

Добавляя в корм скота гормоны роста, фермеры извлекают прежде всего 

финансовую выгоду, ведь  чем быстрее животное наберет необходимый вес, 

тем меньше затрат потребуется на его содержание. Но то, что производителю 

приносит прибыль, зачастую наносит удар не только по кошельку, но и по 

здоровью потребителя.  

Следует понимать, что гормоны, имплантируемые животным, 

идентичны человеческим, соответственно, они оказывают влияние на 

организм человека. Многие синтетические гормоны, в отличие от природных 

аналогов, более устойчивы, плохо метаболизируются, скапливаются в 

организмах животных в значительных количествах, мигрируя по пищевой 

цепи в продукты питания людей. 

Так, женский половой гормон эстрадиол и мужской тестостерон, 

стимулирующие рост мышечной массы у животного,  при попадании в 

организм человека даже в небольших количествах имеют канцерогенное 

действие, то есть способны вызывать различные опухолеобразования, такие 

как рак груди у женщин и рак предстательной железы у мужчин. Особенно 

опасны синтетические гормоны для детей, ведь в организме ребенка любое 

ничтожно малое колебание способно вызвать нарушение гормонального 

фона и наложить существенный отпечаток на дальнейшее развитие 

организма. 

Желая увеличить аппетит животного и замедлить прохождение пищи по 

пищеварительному тракту, используют стероидный гормон прогестерон, 

позволяющий усвоить больше питательных веществ, что особенно актуально 

в период беременности. Избыток прогестерона у человека сопровождается 

лишним весом, появлением прыщей и акне, скачками артериального 

давления, а также депрессией и частой сменой настроения. Данные гормоны 

в короткие сроки способны обеспечить увеличение массы, эквивалетное 

нескольким годам кормления животного натуральным  кормом.  

Однако растительный корм может являться источником фитогормонов 

или превращаться в них при переваривании. Фитогормоны вырабатываются в 

растениях для регуляции их роста. Самым распространенным является 

фитоэстроген – нестероидное растительное соединение. Фактически 

фитоэстрогены – это лекарственные препараты, однако, даже к ним следует 
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относиться осторожно, поскольку помимо положительного эффекта – 

подавления роста гормонозависимых опухолей, они могут оказывать и 

негативное – андрогенное действие: у женщин – приобретение типичных 

мужских признаков, таких как увеличение мышечной массы, грубые черты 

лица, у мужчин – себорея кожи, угри, раннее облысение. 

Еще одна цель, которой стремятся достичь производители – сделать 

мясо более мягким и сочным, тем самым избавляя его от ярко выраженной 

волокнистой структуры. Для этого применяются препараты, помогающие:   

1) лучше удерживать воду; 2) расщеплять пищу до состояния, пригодного 

для организма животного; 3) способствовать усилению обменных процессов. 

К ним относят инсулин, тироксин – гормоны, стимулирующие обмен 

веществ. Инсулин, так называемый гормон сладкой жизни, регулирует 

уровень глюкозы в крови. Если вместе с пищей нам поступает больше 

глюкозы, чем в силах переработать инсулин, то это оказывает большую 

нагрузку на поджелудочную железу и кровеносные сосуды. При недостатке 

инсулина возникает риск появления сахарного диабета, при избытке – 

гипогликемии. Избыток же тироксина способствует снижению веса, причем 

до ненормальных показателей. 

Гормоны содержатся не только в мясной, но и в молочной продукции. 

Здесь они используются для увеличения количества удоев. Самые 

распространенный – рекомбинантный коровий гормон роста (рКГР), 

вводимый корове с помощью инъекций. Непосредственного влияния на 

здоровье человека сам по себе рКГР не оказывает, но изменение его 

концентрации приводит к повышению другого гормона – 

инсулиноподобного фактора роста (ИФР). Однако его показатели ничтожно 

малы по сравнению с теми, которые выделяются в нашем организме 

ежесекундно, поэтому особых причин для беспокойства нет. По словам 

Терри Этертона, преподавателя технологии производства молока и 

зоотехники в Университете штата Пенсильвания, и автора блога о пищевой 

биотехнологии: «Только чтобы получить дневное количество ИФР, 

выделяемое слюной и желудочно-кишечным трактом, вам придётся выпить 

около 95 литров молока». [1] 

Рыбная продукция тоже не обходится без применения гормонов. Тут, 

как и случае с мясом, в основном используют половые гормоны – эстрогены. 

Причина довольно ясна – для получения икры стараются разводить 

преимущественно самок, а применение гормонов на ранних стадиях 

позволяет изменить пол рыбы. Такая рыба не несет никакого вреда для 

организма. Большую опасность представляет рыба, выловленная в море, так 

как улов может содержать ртуть, радиоактивные вещества, тяжелые металлы, 

обладающие канцерогенными свойствами. 

Однако есть ряд гормонов, которые вырабатываются в организме 

животных самостоятельно. К ним можно отнести: пролактин – лактогенный 

гормон, соматотропин – гормон роста, пептидные гормоны  – окситоцин и 
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кальцитонин, мелатонин. Они оказывают скорее благотворное действие, 

нежели негативное, например, кальцитонин, содержащийся в молоке 

помогает снизить недостаток естественного кальцитонина в крови человека и 

сбалансировать кальциевый обмен с тканями костного скелета. 

Следует отметить, что на территории России и ЕС еще с 1989 года 

применение любых гормонов при производстве, как мяса, так и молока, 

запрещено, также запрещен импорт продуктов с использованием гормонов. 

На практике этот закон обходят, умалчивая о применении запрещенных 

веществ в производстве, поэтому вопрос до сих пор остается актуальным. 

Вывод. Таким образом, пагубное воздействие продуктов 

животноводства, содержащих гормоны, на организм и здоровье человека 

отрицать невозможно. Очевидно, что избавиться от попадания в пищу 

гормонов в современном мире не удастся, единственный выход – сократить 

потребление таких продуктов. 
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АНАЛИЗ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

РАЦИОНА ПОСТНОГО ПИТАНИЯ 
 

Жизнь современного человека осложняется несбалансированным 

питанием, плохой экологией и малоактивным образом жизни, что достаточно 

часто проводит к различного рода заболеваниям. 

Правильное питание – это ключ к здоровому образу жизни. Здоровое 

питание заключаются в употреблении разнообразных продуктов, содержащих 

вещества необходимые для компенсации затраченной энергии, построения и 

восстановления тканей, работы всех органов и систем организма человека. 

Постное питание – это употребление во время христианских 

религиозных постов разрешённой пищи, иначе – это питание, основанное на 

ограничениях в некоторых пищевых продуктах. К основным принципам 

питания в пост относится отказ от пищи животного происхождения, есть дни 

более строго поста, полного воздержания от пищи, а есть дни, в которые 

можно есть рыбу, яйца, вино. После таких ограничений включать животную 

пищу в свое питание необходимо постепенно.  

Ограничения только на некоторый промежуток времени после их 

http://www.beloveshkin.com/2015/03/moloko-opasnost.html
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снятия могут привести к перееданию. Согласно пирамиде питания 

необходимо употреблять все пять групп продуктов, а не ограничивать свой 

рацион, придерживаясь одной группы, т.е. не получить всех макро- и 

микроэлементов, которые человек может получить, употребляя продукты из 

всех пяти групп (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пирамида питания 

 

Для практичности соблюдения рациона здорового питания разработана 

порционная система употребления продуктов, представленная в табл. 1 [2]. 

Количество порций варьируется в разных диапазонах, это значение 

зависит от возраста человека, половой принадлежности, физической 

активности, массы тела и т. п.  

Содержание основных пищевых веществ суточного рациона питания 

лиц, занимающихся легким физическим трудом, представлено в таблице 2. 
 

Таблица 1 – Суточный рацион питания человека на день 
 

Группа 
Порций 

в день 

Размеры  

порций 
1 2 3 

1 – хлеб, крупы, 

картофель 
5-14 

22 г хлеба 

200 г картофеля 

200 мл риса или макарон. изделий, каш 

4 ст. ложки хлопьев 

2 – фрукты и 

овощи 
5-9 

200 г приготовленных / свежих овощей 

200 г сырых листовых овощей 

один фрукт 

200 г ягод / приготовленных (консервированных) фруктов 

150 мл сока 

50 г сухофруктов 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

3 – молоко и 

молочные 

продукты 

2-3 

200 мл молока / кисломолочных продуктов, йогурта 

45-65 г сыра 

125 г творога 

4 – мясо, рыба и 

альтернативные 

продукты 

2-3 

75-90 г мяса / птицы / жирной рыбы / субпродуктов 

100-150 г белой рыбы 

 яйца 

200 г приготовленных бобовых 

3 ст. ложки орехов и семечек 

5 – жиры, 

жирная и 

сладкая пища 

0-1-4 

1 ст. ложка масла, маргарина, майонеза и т.п. 

100-150 г бекона, колбасы, сала и т.п. 

1 ст. ложка сахара (кондитерские изделия) 

Вода 1,6-2,8 л 

Алкоголь 

< 14 ед. в неделю – женщины 

< 21 ед. в неделю – мужчины 

(1 ед. – 90 г вина) 

 
Таблица 2 – Содержание основных пищевых веществ суточного рациона питания лиц, 

занимающихся легким физическим трудом 
 

Нутриенты, г Витамины, мг 

Белки 126-154 

В том числе животные 63-77 А 4-5 

Жиры 126-134 В1 6-8 

В том числе растительные 25-30 В2 6-10 

Углеводы 504-516 С 300-600 

Минеральные вещества, мг 

Ca P Na K Fe 

1,8-2,2 1,0-3,5 10-15 4-6 0,03-0,04 

 

Сочетание продуктов в постном питании не всегда может привести к 

максимальному усвоению, необходимых организму макро- и микроэлемен-

тов, так как исключены основополагающие продукты, повышающие степень 

усвоения элементов организмом. Например, витамин D в яичных желтках, 

исключенный в постном питании, помогает организму усвоить кальций (Ca) 

из брокколи. Следует отметить, что сочетание витамина D с кальцием 

способствует укреплению костей, что особо важно для детей. А для 

хорошего усвоения фосфора (PO4
3-), содержащегося в фундуке, требуется 

жирный творог, который обогащен кальцием [3].  

Из сравнения рационов постного и непостного питания следует, что 

постное питание не в полной мере относится к категории здорового питания 

вследствие строгих ограничений в пище. Говоря о правильном питании в 

пост, стоит отметить, что мера воздержания в пище у каждого человека своя. 

Кто-то здоров, а у кого-то есть хронические заболевания, требующие 

лечебной диеты. Кто-то учится, кто-то выполняет тяжелый физический труд. 
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Для беременных и кормящих матерей пост так же обычно послабляется.  

Вывод. Соблюдая посты, необходимо соотносить правила со своими 

жизненными обстоятельствами (состоянием здоровья, рабочей нагрузкой, 

наличием дополнительных попечений о близких и т.д.), анализировать свои 

повседневные пристрастия, которые формально не подпадают под действие 

постовых правил (например, чрезмерная любовь к сладкому, к алкоголю) и 

делать собственные выводы о том, какой пост будет посилен и полезен. 
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(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОСТЫ И ИХ ВОСПРИЯТИЕ  

СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Православие более тысячелетия является важнейшей частью русской 

духовной культуры. В ХХ веке, после октября 1917 г., в России на семь 

десятилетий воцарился воинствующий атеизм. За это время выросло три 

поколения людей, чье сознание подвергалось направленной секуляризации. 

Нынешние студенты – это в большинстве своем дети, внуки и правнуки 

атеистов, которые имеют весьма поверхностные представления о духовных 

ценностях православия и о традициях православной культуры. 

Так, в православии есть религиозно-обусловленная традиция, названная 

постом. Это временное воздержание от потребления пищи и питья 

определенных видов, связанное с самоограничениями и единением с Богом. 

Пост – это исключительно внутренняя душевная работа человека над самим 

собой, а не публичная деятельность. 

Цель работы – исследование восприятия студентами технического 

ВУЗа православных постов. В соответствии с целью исследования были 

сформированы следующие задачи: 

  культурологическая: расширение знания о православных постах, как о 

важной православной традиции; 

  исследовательская: анализ восприятия постов современными 

студентами технического ВУЗа. 

В Русской Православной Церкви существуют несколько видов постов: 

однодневные и  многодневные. Рассмотрим их подробнее, а также 

разрешенную к употреблению пищу. 
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 Однодневные – определенные дни в году, в которые верующие 

отказываются от некоторых видов пищи в знак памяти произошедшему в 

этот день событию. 

  Крещенский сочельник – однодневный строгий пост, который 

полагается 18 января, накануне дня Крещения. В этот день люди готовятся к 

очищению и освящению святой водой в праздник Крещения, проходящий 19 

января. В церквях и соборах в этот день происходит освящение воды. 

Считается, что такая вода имеет сильную целебную силу. Кроме того, ей 

освящают дома и хранят как святыню при иконах. В Крещенский сочельник 

не едят «до святой воды», то есть до того момента, пока вода не будет 

освящена. После обряда освящения воды допускается потребление постной 

пищи, представленной в виде кутьи и «сочней». 

  День Усекновения главы святого Иоанна Предтечи – день памяти и 

гибели великого пророка Иоанна Крестителя. Этот день, так же, как и 

Крещенский сочельник, является однодневным строгим постом. 

Соблюдается 11 сентября. Допускается потребление в пищу постного масла.  

  День Воздвижения Креста Господня – пост, приходится на 27 

сентября. День памяти о страданиях Спасителя на Кресте ради спасения 

человечества. Принято проводить за молитвой, сокрушении о грехах и в 

посте. Разрешается употреблять пищу с растительным маслом, запрещается 

утребление молочных продуктов, яиц и рыбы. 

Помимо названных, есть и еженедельные постные дни – это среда  (в 

память о пленении Иисуса Христа) и пятница (в память о его распятии). В 

эти дни церковный устав запрещает употреблять мясную и молочную пищу. 

Исключением являются только те дни, в которые среда и пятница приходятся 

на сплошные седмицы, а также на дни празднуемых святых или на большие 

праздники, такие как Покров. 

Многодневные посты – длительные промежутки времени, в течение 

которых верующие воздерживаются от многих видов пищи в дань памяти о 

произошедших в этот период важных событиях. 

  Великий пост – главнейший и наиболее продолжительный пост, 

который также называют Святая Четыредесятница (первые 40 дней Великого 

поста). Этому событию предшествует три подготовительные недели, 

меняющие сознание верующих к посту и покаянию. Заключительное 

воскресение этого периода называется Прощенным – в этот день люди 

должны просить друг у друга прощение за те или иные поступки. Кроме того, 

это последний день, в который допускается употреблять в пищу скоромное 

(продукты питания, полученные от теплокровных животных, таких как 

птицы и млекопитающие животные). Итак, в течение подготовительных 

недель верующие постепенно отказываются от пищи животного 

происхождения, на Масленичной неделе уже не едят мясо. Согласно 

сложившейся еще в XVII  веке традиции, первая неделя наиболее строгая в 
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плане питания – полное воздержание от пищи во все дни кроме среды и 

пятницы – в эти дни допускается сухоядение (потребление пищи без масла). 

В последующие недели Поста начинается обычный режим питания 

растительной пищей, без скоромных продуктов. Последняя неделя – 

Страстная седмица – так же, как и первая неделя, наиболее строгая. В 

Страстную пятницу и субботу запрещается потреблять какую-либо пищу. 

Заканчивается эта неделя праздником Святой Пасхи – днем Воскресения 

Христа. Великий пост не имеет определенных календарных дат из-за 

перехода праздника Пасхи, однако его длительность определена – 48 дней 

вместе со Страстной седмицей. 

  Петров пост – второй по важности многодневный пост, посвященный 

святым Апостолам. Начинается через семь дней, после окончания праздника 

Святой Троицы Пятидесятницы и продолжается до 12 июля. Особенность 

этого воздержания в том, что он сильно зависит от Пасхи, которая каждый 

год проходит в разное время, а поэтому длительность его может быть от 

восьми дней до шести недель. Петров пост, так же, как и Великий, 

предписывает ограничивать себя в потреблении некоторых продуктов 

питания, однако он не настолько строг: запрещается потреблять мясные и 

молочные продукты, а также исключить из рациона рыбу и растительное 

масло в понедельник, среду и пятницу. Во вторник и четверг разрешено 

потреблять блюда с растительным маслом, а по выходным дням рыбу. 

  Успенский пост – начинается через месяц после окончания Петрова 

поста и длится ровно две недели – с 14 по 27 августа. Установлен в такие 

сроки в честь Пречистой Богородицы, выражая тем самым любовь верующих 

к ней. В период Успенского поста 19 августа проходит важный праздник – 

Преображение Господне, или Яблочный спас. Люди несут яблоки и виноград 

в храм, чтобы их освятили, тем самым давая благословение на их вкушение. 

Приносят как плоды нового урожая, по давней традиции посвящая все первое 

(начатки) Богу. Так же, как во время Великого поста, накладываются строгие 

пищевые ограничения – нельзя кушать мясные, рыбные и молочные 

продукты. Только 19 августа разрешается потреблять рыбу. 

 Рождественский пост – последний многодневный пост в году, 

начинается 28 ноября и продолжается шесть недель до 7 января, то есть до 

Рождества. Его альтернативное название – Малая Четыредесятница. Оно 

пошло из-за того, что, как и Великий пост, Рождественский закачивается 

важным праздником. Ограничения в еде такие – запрещены мясные и 

молочные продукты, а также яйца. В понедельник, среду и пятницу нельзя 

потреблять рыбу и растительное масло, а в остальные дни – разрешена пища 

с растительным маслом. Рыба по выходным и в великие праздники: 4 декабря 

– праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и 19 декабря –  день 

памяти святителя Николая Чудотворца. Последние пять дней самые строгие – 

полностью исключается рыба, пища с маслом только по выходным. В 
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Сочельник, то есть 6 января, потребление любой пищи запрещено до вечера 

[1]. 

Отметим, что мера воздержания в пище в пост у каждого человека 

своя. Это связано с состоянием здоровья, наличием хронических 

заболеваний, требующих специальной диеты. Пост послабляется учащися, 

тем, что выполняет тяжелый физический труд, детям, беременным 

женщинам и кормящим матерям пост так же обычно послабляется. Меру 

воздержания в пище во время поста христиане чаще всего обсуждают со 

своим духовником. 

Основным достоинством такого постного питания является то, что 

человек в определенный промежуток времени будет лишен возможности 

употреблять плохую и вредную пищу, такую как фастфуд, животные жиры, 

колбасу и сосиски. Все это вкусно, но в такой же степени и вредно. 

Сокращение потребления вышеперечисленных продуктов питания 

нормализует работу желудочно-кишечного тракта и станет профилактикой 

различных болезней, включая онкологические. Замена животных жиров на 

растительные помогает снизить риск нарушения липидного обмена, 

влекущего за собой серьезные последствия. 

В постной пище содержится большое количество пищевых волокон и 

клетчатки, также улучшающей работу толстого кишечника, выводящей 

токсины из организма. Кроме того, полный отказ от крепких алкогольных 

напитков, безусловно, идет на пользу всем постящимся. 

Главным недостатком постного питания является ограничение 

потребления мясных, рыбных  и молочных продуктов. В этой пище 

содержатся вещества, жизненно необходимые для нормального роста и 

развития человека. Животные белки намного ценнее растительных, поэтому 

при их недостатке организм использует собственные резервы. Постное 

питание, в связи с этим, не рекомендуется детям, беременным и кормящим 

женщинам, а также людям, имеющим определенные проблемы с желудочно-

кишечным трактом. Это можно убрать, т.к. выше был похожий материал.  

В 2017 году в филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

университет «МЭИ» в городе Смоленске был проведен социологический 

опрос студентов методом анкетирования на тему отношения к православным 

постам. В тесте было предложено выразить свое мнение, путем кратких и 

развернутых ответов на вопросы. В таблице 1 представлены вопросы анкеты. 

В опросе принимали участие юноши и девушки 1996 – 2000 годов рождения 

– студенты 1-3 курса различных направлений и профилей обучения. 
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Таблица 1 – Анкета 

1. Пост – это, в первую очередь, забота 

а) О телесном здоровье б) О духовном здоровье в) Другое 

2. Считаете ли Вы православные посты полезными? 

А) Считаю полезными б) Считаю бесполезными в) Другое 

3. Считаете ли Вы постную пищу вкусной? 

А) Считаю вкусной б) Не считаю вкусной в) Другое 

4. Соблюдаете ли Вы православные посты 

а) Соблюдаю все 

посты 

б) Соблюдаю 

некоторые посты 

(подчеркнуть 

нужное: великие, 

малые, 

еженедельные) 

в) Не соблюдаю 

посты 

г) Не знаю об их 

существовании 

5. В чем отличие поста от диеты? 

6. Какие продукты Вы считаете постными? 

 

В опросе приняло участие 426 человек, среди которых 70 % юношей и 

30 % девушек. Результаты анкетирования представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты анкетирования 
 

 Результаты опроса, % 

Вопрос А Б В Г 

1 14,7 61,2 24,1 - 

2 31 42,2 26,7 - 

3 20,7 52,6 26,7 - 

4 2,6 8,6 77,6 11,2 

 

Проанализировав таблицу 2, можно сказать, что мнение большинства 

опрошенных студентов относительно православных постов приблизительно 

совпадает: пост – это забота, в первую очередь, о духовном здоровье 

человека и о телесном в том числе. Значительное количество студентов 

считает эту религиозно обусловленную традицию бесполезной, а постную 

пищу невкусной. Чуть более 10 % студентов, в той или иной степени, держат 

пост. Кроме того, анализ 5 и 6 вопроса показывает, что студенты понимают 

разницу между постом и диетой, и способны назвать перечень постных 

продуктов.   

Вывод. Подводя итог всему вышесказанному можно сказать, что 

держать пост или нет, каждый человек должен решить для себя сам. Однако 

нельзя делать подобные шаги необдуманно, необходимо заранее тщательно 

подготовиться и проконсультироваться со специалистами. Только в этом 

случае забота о теле и духе принесет пользу. 
 

Литература 
1. О постах и трапезах. Режим доступа:  

http://verapravoslavnaya.ru/?O_postah_i_trapezah (Дата обращения: 03.04.2018). 
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А.С. Смелова, студ.; рук. Г.В. Короткова, к.б.н., доцент 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ВО 

ВРЕМЯ ПОСТА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОРГАНИЗМА 

 

Пост – аскетическая или, по-иному, строгая практика, заключающаяся в 

искоренении пагубных проявлений души и накоплении добродетелей, чему 

способствуют проведение времени в молитве, частое посещение 

богослужений в храме и соблюдение гастрономических правил поста[3; 20]. 

Церковный календарь включает в себя четыре вида многодневных 

постов, приуроченных к религиозным праздникам и различающихся по 

продолжительности и строгости: 

1. Великий пост. Продолжается 7 недель от Прощеного воскресенья 

(Масленицы) до Пасхи. Разрешается употреблять любые крупы и каши, а 

также фрукты, сухофрукты, овощи и орехи. При этом добавление сливочного 

масла в приготовлении запрещено, а растительное масло разрешается по 

субботам и воскресеньям. Разрешается употребление рыбы, но только в 

праздники Благовещения и в Вербное воскресенье. Запрещается употреблять 

мясо и все мясосодержащие продукты, птицу и яйца, молоко и все молочные 

продукты, такие как сметана, творог, йогурты, кефир, сыры и молочные 

напитки, выпечку с добавлением яиц и сливочного масла, майонез, шоколад, 

алкоголь, за исключением малого количества вина в праздник; 

2. Петров пост. Его продолжительность различна, в зависимости от дня 

Святой Пасхи. Он начинается через неделю после дня Святой Троицы и 

продолжается до 12 июля – дня памяти Святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла. Сухоядение в среду и пятницу. В понедельник можно 

горячую пищу без масла. В остальные дни – рыба, грибы, крупы с 

растительным маслом; 

3. Успенский пост – с 14 по 27 августа перед праздником Успения 

Божией Матери. Понедельник, среда, пятница – сухоядение. Во вторник и 

четверг разрешается горячая пища без масла. В субботу и воскресенье 

разрешается пища с растительным маслом; 

4. Рождественский пост – с 28 ноября по 6 января перед 

РождествомХристовым. Устав о пище совпадает с уставом Петрова поста до 

19 декабря – дня святителя Николая. После дня памяти Святителя Николая и 

до предпраздненства Рождества разрешается рыба в субботу и воскресенье. 

Гастрономические ограничения каждого из поста, согласно Церковному 

Уставу, могут быть сведены к шести степеням:  

1. Воздержание только от мяса, все прочие продукты дозволяются; 

2. Воздержание от мяса, яиц и молочных продуктов, но разрешается 

рыба, горячая растительная пища, растительное масло, вино; 
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3. Воздержание от мяса, яиц, молока и рыбы. Дозволяется горячая 

растительная пища с растительным маслом и вино; 

4. Воздержание также от растительного масла и вина. Дозволяется 

горячая пища без масла; 

5. Сухоядение. Дозволяется пища, приготовленная без растительного 

масла; 

6. Полное воздержание от пищи и пития. 

Следует отметить, что пост способствует дисциплинированнию 

человека, однако он должен быть посильным для всех христиан. Святитель 

Василий Великий писал, что не является верным назначать одну и ту же меру 

поста для крепкого и для слабого телом. В последние годы границы поста 

определяются с духовником или исповедующим священником, что позволяет 

сохранить здоровье и трудоспособность постящихся. Пост облегчается для 

детей, беременных, пожилых людей, людей с серьезными заболеваниями или 

работников тяжелого труда, так как отказ от некоторых видов продуктов 

может негативно сказаться на здоровье. 

Самым серьезным ограничением поста для человека, не являющегося 

вегетарианцем, является отказ от рыбы и мяса. Отказ от этих продуктов 

влияет на снижение уровня потребления белка, являющегося необходимым 

элементом для кожи, костей, мышечной ткани, слизистой желудочно-

кишечного тракта, органов внутренней секреции. Потребление углеводов 

увеличивается, что сказывается на балансе белков, жиров и углеводов (БЖУ), 

необходимом для здорового функционирования организма.При этом падает 

содержание насыщенных и трансжиров, снижается уровень макроэлементов 

— фосфор, кальций, магний, железо, калий, натрий, хлор, сера, и 

микроэлементов — йод, медь, мышьяк, кобальт, марганец, цинк, свинец, 

фтор, а такжевитаминов А, Е, К, группы В. 

Важную роль для организма занимают жиры, количество которых 

считается недостаточным, при соблюдении поста. Жиры чрезвычайно важны 

для усвоения жирорастворимых витаминов, таких как витамин D, 

отвечающего за крепость костей, витамин E, отвечающий за работу сердца, и 

каротина. Жиры, долго перевариваясь в организме, являются источником 

энергии и хорошего настроения, а также являются составляющей клеточных 

мембран и клеток, доставляют полиненасыщенные кислоты. Низкий уровень 

жира особенно грозит для женского здоровья недостатком эстрогена. При 

отказе от мяса снижается уровень холестерина, но и чрезмерно низкий 

уровень холестерина пагубно влияет на здоровье организма: снижаются 

интеллектуальные функции, ухудшается синтез гормонов, регуляция 

состояния клеточных мембран.  

Отказ от указанных продуктов питания имеет и положительный 

характер. В период поста уровень кальция и витамина B2 снижается, однако 

повышается уровень магния. Значительно повышается потребление пищевых 

волокон, что благотворно влияет на пищеварение. Выводятся токсины, 
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радиоактивные вещества, тяжелые металлы, нитраты. Нейтрализуют кислоты 

и защищают организм от переокисления продукты, содержащие много 

минеральных веществ, такие как зелень, овощи, салаты, картофель, фрукты. 

Благодаря большому количеству клетчатки, которой богата растительная 

пища, во время поста улучшается работа кишечника. 

Для того, чтобы не навредить организму, сохранить его правильное 

функционирование, следует заменять исключенные из потребления продукты 

питания. Так как в основном исключаются белковые продукты из рациона, то 

важно заменить белковые продукты животного происхождения на такие же 

растительного происхождения. Богаты белком различные сорта пшеничного 

и ржаного хлеба, макаронные изделия грубого помола, рыба, грибы, фасоль, 

горох, чечевица, пшеница, орехи. Гречневая, овсяная и пшенная крупы 

наиболее богаты белком.Кроме того, организм человека получает железо в 

основном из мясных изделий, поэтому важно также заменить мясо 

продуктами растительного происхождения, богатыми железом, таковыми 

являются яблоки, гречневая крупа, бананы, какао. За счет плодов и овощей 

почти полностью удовлетворяется потребность в витамине C, углеводах и 

минеральных веществах – соли калия, кальция, магния, натрия, фосфора, 

серы, железа, фтора, цинка, марганца, меди, йода и др. Употребляемые орехи, 

такие как кедровые, фундук, кешью, миндаль, фисташки содержат также 

большое количество белков и жиров, а также минеральные вещества – калий, 

фосфор, кальций, магний, кобальт, медь, марганец, никель, витамины А, В, Е. 

Вывод. Таким образом, качество и разнообразие растительной пищи, 

употребляемой в пост, обеспечивает удовлетворение потребностей организма 

в пищевых веществах и энергии, что позволяет здоровому человеку вести 

нормальный образ жизни. Людям, имеющим проблемы со здоровьем, 

разрешается определять границы поста со своим духовником. Именно это, а 

также небольшая продолжительность поста, помогают человеку, имеющему 

проблемы со здоровьем, сделать пост посильным, помня о том, что … 

«истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе 

гнева, отлучение похотей, злословия, лжи и клятвопреступления» (святитель 

Василий Великий). Соблюдение БЖУ, полноценная замена исключенных 

продуктов, а также правильный выход из поста позволяют избежать 

пагубных последствий в ограниченности питания. 
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ВИТАМИНИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

 

На сегодняшний день сложно поспорить с тем, что одно из важных мест 

в жизни и питании человека занимает молоко и молочные продукты. Молоко 

– единственный продукт питания в первые месяцы жизни человека, для 

пожилых и ослабевших людей молоко также является незаменимой частью в 

рационе. 

«Молоко – это изумительная пища, приготовленная самой природой»,– 

повествует академик И. П. Павлов. Установлено, что этот продукт содержит 

свыше ста ценнейших компонентов. Отличительной особенностью молока, а 

также молочных продуктов, является их высокая биологическая ценность и 

усвояемость, благодаря наличию важнейших для человека микроэлементов, 

витаминов, полноценных белков, минеральных веществ и молочного жира. 

Однако питательная ценность молока меняется в зависимости от 

некоторых условий, к примеру от сезона или состава кормов. Существенные 

потери микронутриентов, особенно витаминов, происходят в ходе 

технологической обработки молока: стерилизации, пастеризации, 

нормализации, сепарировании, сушке и т.п. Но такова плата за продукт, 

очищенный от бактерий и вредных примесей. 

К примеру, содержание витамина С в молоке и так незначительно, а 

наряду с легкой окисляемостью большее его количество разрушается во 

время транспортировании и обработки продукта. А уменьшение жирности 

молока, являющееся полезным в плане удаления части молочного жира, 

приводит одновременно к удалению содержащихся в нем жирорастворимых 

витаминов A, D, E и различных каротиноидов. 

В последнее время расширилась категория населения, которая желает 

употреблять не просто молочные продукты, а максимально полезные, 

обладающие общеукрепляющим и профилактическим действием, 

позволяющие устранить дефицит в питании жизненно важных витаминов, 

необходимых для здоровья.  

Является ли оправданным желание людей употреблять обогащенные 

витаминами молочные продукты? Витамины – незаменимые вещества, 

поступающие в наш организм с пищей или же с разнообразными пищевыми 

добавками. Они не несут в себе никакой энергетической ценности, но 

являются необходимыми человеку так же, как белки, жиры и углеводы. При 

отсутствии достаточного количества витаминов в организме начинаются 

изменения, которые в крайних случаях могут привести к летальному исходу.  

Массовые обследования населения России, проводимые регулярно 

Институтом питания РАМН в различных уголках страны, свидетельствуют о 
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недостаточном потреблении витаминов и необходимых макроэлементов 

населением. Это крайне отрицательно сказывается на здоровье нации: 

сокращается средняя продолжительность жизни, снижается производитель-

ность трудоспособного населения и ухудшается устойчивость к 

заболеваниям. 

При обобщении данных Института Питания РАМН, полученных 

благодаря клинико-биохимическим обследованиям населения России в 

различных регионах, можно заключить, что у большинства обследуемых 

людей выявляется недостаток витамина С. Некоторые испытывают 

недостаток фолиевой кислоты, а также витаминов В1, В2, В6, РР [1]. 

Таким образом, потребление витаминов и микронутриентов в 

недостаточном количестве является массовым, постояннодействующим 

фактором, который отрицательно влияет на здоровье, рост, развитие и 

жизнеспособность всей нации. 

Незаменимые вещества в питании – витамины должны поступать в 

организм человека изо дня в день в некоторых количествах. Однако 

содержание витаминов в молочных продуктах, как и в иных продуктах 

питания подвержено неким очевидным колебаниям, и в большинстве случаев 

это количество не обеспечивает потребность в витаминах организма. 

Например, для того чтобы получить суточную норму витаминов А и бета – 

каротина, нужно выпивать от 1 до 2 л молока в день; суточную дозу 

витамина С и фолиевой кислоты можно получить лишь из 3−5 л молока, а 

для полного обеспечения организма витамином В1 может потребоваться от 4 

до 12 л этого продукта. 

Как же можно обеспечить наш организм достаточным для него 

количеством полезных веществ при употреблении молока и молочных 

продуктов? На помощь пришел метод добавления витаминов, минералов и 

микроэлементов в молочные продукты питания. Он позитивно 

зарекомендовало себя во многих странах в течение многих лет. Метод 

обогащения молочных продуктов признан эффективным для корректировки 

дефицита витаминов и микронутриентов; его использование почти не 

требует участия потребителя, охватывает при этом широкие слои населения 

и является наиболее выгодным с экономической точки зрения. 

У обогащенных молочных продуктов есть еще несколько преимуществ: 

с их помощью могут удовлетворять потребность в витаминах люди, у 

которых наблюдаются аллергические реакции на поливитаминные 

препараты: красители и ароматические вещества, обязательно 

присутствующие в них, вызывают аллергию. Кроме того, по сравнению с 

витаминами из таблеток, витамины из обогащенных продуктов усваиваются 

лучше, так как поступают в организм привычным организму путем – 

равномерно вместе с пищей, а не единым «бомбовым» ударом. Процесс 

внесения витаминов в молочную продукцию, как и в любую другую – дело 

тонкое. Можно выделить несколько правил, которые соблюдают все 
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производители витаминизированных продуктов. 

Во-первых, продукты обогащают не всеми витаминами и 

микронутриентами. Используются те, дефицит которых действительно 

наблюдается в том или ином регионе. Так, в пищевом рационе человека 

наиболее дефицитным является витамин С. В течение всего года, за 

исключением летнего периода, содержание витамина С в привычной пище 

намного меньше нормы, а в весенние месяцы дефицит его доходит до 50 %. 

Для жителей России выявляется нехватка также витаминов группы В, 

фолиевой кислоты, каротина. Безусловно, набор витаминов и 

микроэлементов может быть и более богатым, но наиболее важные вещества 

должны присутствовать обязательно. 

Во-вторых, при обогащении пищевых продуктов витаминами и 

минеральными важно помнить о возможности химического взаимодействия 

добавок с компонентами обогащаемого продукта и между собой. Важно 

выбирать такие сочетания, формы и способы внесения витаминов, которые 

будут обеспечивать долгую сохранность продукта как в процессе 

производства, так и в процессе хранения. 

Наконец, добавлять вещества нужно в строго определенных 

количествах. Так, порция обогащенного молочного продукта должна 

удовлетворять суточную потребность в важнейших витаминах лишь на 30-50 

%. Остальное необходимо получать с традиционной пищей. 

Для того чтобы соблюсти все нормы при обогащении молочных 

продуктов питания, не допустить ошибок при дозировании витаминов и 

макроэлементов, используют специальные премиксы – подобранные заранее 

комплексы активных веществ. Премиксы обогащают состав молочных 

продуктов, не портя их вкусовые качества, не сокращают срок хранения. 

Проведенная Институтом питания РАМН, другими организациями 

проработка различных предложений позволяет рекомендовать использование 

поливитаминного премикса 730/4 для обогащения молока и молочных 

продуктов. Премикс 730/4 представляет собой комплекс 12 основных важных 

организму человека витаминов с молочным сахаром, предназначенный для 

насыщения витаминами молока и молочных продуктов. Добавление 

премикса к молоку в соотношении 750 г премикса на 1000 л молока 

обеспечивает удовлетворение одним стаканом молока половины 

среднесуточной потребности человека во многих витаминах.  

Технологический процесс производства витаминизированного молока 

состоит из тех же операций, что и выработка пастеризованного молока, за 

исключением добавления витаминов. Они могут добавляться в виде сухого 

премикса вместе с другими сухими сыпучими компонентами перед 

пастеризацией и стерилизацией молока, в качестве альтернативы, 

объединяться с фруктовой массой или ароматизатором и вноситься в 

конечной стадии производства. 
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Предпочтительным является внесение витаминов на возможно поздней 

стадии для их лучшей сохранности. 

Несмотря на удобство в использовании премиксов для обогащения 

молочных продуктов, производители могут использовать молочно-

витаминные концентраты. В качестве витаминных добавок служит витамин 

С, раствор витамина А, раствор витамина D2. 

В последнее время расширилась категория населения, которая желает 

употреблять максимально полезные молочные продукты. Поэтому встает 

вопрос: широк ли выбор витаминизированного молока и молочной 

продукции в нашей стране? Основная часть производителей молочной 

продукции в России приходится на крупные молочные заводы и комбинаты, 

расположенные в нескольких регионах страны и за её пределами. На данный 

момент насчитывается больше 20 видов молока и молочных продуктов, 

которые в основном различаются содержанием жира и витаминов.  

Вывод. Нет сомнений в том, что молоко является очень полезным 

продуктом благодаря высокому природному содержанию витаминов, микро- 

и макроэлементов, легкоусвояемых жиров, белков и углеводов. Однако, при 

технологической обработке количество витаминов уменьшается. 

Витаминизируя молоко, производители создают максимально полезные, 

обладающие общеукрепляющим и профилактическим действием продукты 

питания, позволяющие устранить дефицит в питании жизненно важных 

витаминов, необходимых для здоровья. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАЙНЫХ НАПИТКОВ ИЗ 

ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ В ПОСТНОМ ПИТАНИИ 
 

Великий пост – особенное время в жизни каждого верующего человека. 

В это время верующие люди придерживаются строгих ограничений в еде, 

отказываются от вредных пищевых привычек. Правил, как поститься, 

существует достаточно много, и верующие люди не всегда знают, какие 

продукты можно включать в постный рацион.  
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Согласно церковным канонам, постная пища не должна содержать 

животных жиров и вообще быть животного происхождения. Есть ряд 

ограничений, касающихся напитков. Запрещены напитки на основе молока. 

На чайный напиток на основе иван-чая данный запрет не распространяется, 

так как он представляет собой простой настой из листьев травянистого 

растения. 

В дни сухоядения, когда продукт нельзя подвергать термической 

обработке, а можно употреблять в пищу только свежие овощи, фрукты, 

орехи, квашеную капусту и т.п. Чайный напиток не относят к запрещенной 

категории продуктов в этот день. Он считается настоем – листья заливаются 

горячей водой уже после ее закипания.  

Первая неделя Великого поста, особенно первый день, являются самыми 

строгими. В этот день верующие люди выбирают для питья простую воду. 

Но согласно церковным канонам употреблять чайные напитки в эти дни 

разрешается.  

В дни соблюдения поста организму необходима поддержка, чайный 

напиток на основе иван-чая с мятой и чабрецом является незаменимым 

помощником, который восполнит дефицит важных микроэлементов и 

витаминов, который может возникнуть во время строгой диеты. 

В листьях кипрея присутствуют витамины, особенно много каротина 

(провитамина А) и витамина С (до 200 – 388 мг –  в 3 раза больше, чем в 

апельсинах), что помогает организму человека сопротивляться возбудителям 

инфекции и очищает его от вредных, способствующих воспалительным 

процессам, свободных радикалов. Корни богаты крахмалом (это запасной 

углевод растений), полисахаридами (эти углеводы участвуют в иммунных 

реакциях), органическими кислотами (участвуют в биохимических реакциях, 

играют важную роль в поддержании кислотно-щелочного баланса). Большое 

количество различных минеральных солей, содержащихся в кипрее – 

магниевых, кальциевых и калиевых – служат для нормализации работы всех 

органов человеческого организма. Уникальный состав определяет 

многообразие целебных свойств иван-чая. Кипрей улучшает жировой и 

углеводный обмен, усвоение полезных веществ из других продуктов. 

Флавоноиды обеспечивают желчегонный, а также мочегонный эффект. Это и 

легкое слабительное, мягчительное, обволакивающее, ранозаживляющее, 

болеутоляющее, противосудорожное действие.  

В состав мяты  входят ароматические эфиры, которые способны 

повышать работоспособность, улучшать настроение и поднимать аппетит. 
Дубильные вещества, благодаря которым организм получает такие вещества 

как катехин и эпикатехин. Они связывают канцерогенные соединения, 

очищают кишечник от токсинов, препятствуют появлению воспалительных 

процессов в ЖКТ. Флаваноиды способствуют улучшению функциониро-

вание тех или иных систем органов. В мяте содержится много витаминов, 

таких как В1, В2, В5, В6, В9, РР, А, С, а так же микро- и макроэлементов. Она 
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богата ментолом (содержится в листьях растения), который обладает 

местнообезбаливающим, спазмолитическим и антисептическим свойствами. 

Мята перечная обладает желчегонным свойством. Благодаря своей 

горечи она стимулирует работу печени и желчного пузыря; 

В основном лекарственные и полезные свойства чабреца обусловлены 

высоким содержанием в нем тимола – данное соединение можно отнести 

классу веществ слабо выраженной токсичности. Он стимулирует очищение 

дыхательных путей и бронхов при простудных заболеваниях, появлении 

мокроты или воспалительных процессов. Эффективен как обезболивающее, 

спазмолитическое и мочегонное средство. Тимол составляет практически 

половину объема эфирного масла чабреца, содержание которого в 

среднестатистической листве достигает 0,5 %. Чабрец насыщен минералами 

и витаминами, необходимыми для поддержания здоровья в оптимальном 

состоянии. Его листья являются одним из богатейших источников калия, 

железа, кальция, марганца, магния и селена. Калий является важным 

компонентом жидкостей клеток и организма, помогающий контролировать 

сердечный пульс и кровяное давление. Марганец выступает в роли фактора, 

способствующего ферменту-антиоксиданту. Железо необходимо для 

формирования красных кровяных телец. Он также богат важными 

витаминами группы B, бета-каротином, витаминами A, K, E, а также 

фолиевой кислотой. Сочетание иван-чая, мяты и чабреца, в  составе чайного 

напитка позволит удовлетворить потребность организма в макро- и 

микроэлементах [1,2]. Соотношение компонентов устанавливается при 

материальном моделирование состава и подтверждается сенсорным 

(органолептическим) способом [3,4]. 

Регулярное употребление чайного напитка на основе иван-чая, мяты и 

чабреца, способствует уменьшению чувства тревоги, беспокойства и норма-

лизации сна. Напиток нормализует артериальное давление, что очень важно 

для людей, страдающих гипертонией. При пищевых отравлениях травяной 

напиток ускоряет выведение экзотоксинов из организма. 

Уникальное сочетание активных компонентов обеспечивает быстрое 

восстановление нормального микробиоценоза кишечника, т.е. устраняет 

дисбактериоз. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРАВОСЛАВНОГО ПИТАНИЯ 

 

Как известно, для здорового человека самым правильным считается 

такое питание, которого придерживались наши предки [1]. 

Существует такое понятие, как «кухни народов мира». Это значит, что в 

разных регионах употребляют в пищу разные продукты. Это связано с 

характерным географическим положением, климатом и другими природными 

особенностями. Но, например, в США такого понятия нет, поскольку  

Америка – страна иммигрантов, выходцев из разных частей света, а кухня 

коренного населения практически исчезла. В связи с этим у американцев нет 

собственного традиционного питания. Этим фактором можно объяснить 

значительное число людей с лишним весом. Однако не только в 

американских, но и во многих европейских странах существует эта проблема. 

Нарушение нормального обмена веществ в организме стало поводом для 

многочисленных попыток создания разнообразных методик рационального 

питания. Многие их этих методик основываются на принципе раздельного 

питания. Именно этот принцип лежит в основе особенностей питания 

православных народов. 

Современные методы раздельного питания сильно отличаются от 

православного понимания «пищи для тела». В их основе лежит другое 

мировоззрение, которое очень далеко от религиозного. Главное в таком 

мировоззрении – культ здорового человека. При этом на первый план 

ставится прямая зависимость здоровья от качества и количества 

употребляемых в пищу продуктов. 

Подобные учения о сбалансированном питании в настоящее время 

набирают популярность. Но некоторые принципы такого питания 

подвергаются некоторому сомнению и уточнению. Становится очевидно, что 

постоянное питание так называемой «идеальной пищей» может 

спровоцировать ряд заболеваний, связанных со снижением активности 

систем организма, которые обеспечивают обмен веществ [2]. 

Одной из популярных методик является методика Герберта Шелтона о 

«раздельном питании». Предполагается, что переваривание, например, белков 

происходит в кислой среде желудка, а углеводов – в щелочной. Однако 

оказалось, что эта система ошибочна, ведь она построена на неправильном 

понимании процессов переваривания пищи в организме человека. Так как не 

существует таких «монопродуктов», которые состоят только лишь из белков 

или углеводов в чистом виде. Таким образом, у теории раздельного питания 
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Шелтона есть недостатки. Сбой в такой системе питания может привести к 

серьезным последствиям [1]. 

Для здоровых, трудоспособных людей самым оптимальным является 

именно смешанное питание, при котором в рационе присутствуют различные 

вегетарианские блюда, т.е. овощи, фрукты и др., а также умеренное 

потребление рыбы, мяса, молочных продуктов. 

Согласно исследованиям Национальной академии питания США самой 

разумной системой питания признана именно такая система, при которой 

разделяется прием мясной и вегетарианской пищи. Таким образом, 

пищеварительная и иммунная системы человека получают своеобразную 

тренировку и даже оздоровительное воздействие [2]. 

В православном питании соблюден принцип разумного подхода к 

питанию. Это умеренность в еде, отказ от таких крайностей, как голод или 

переедание. Так, православное питание – это прежде всего сбалансированное 

питание, а также оно является правильное в духовном и физиологическом 

содержании. Оно включает традиции православной церкви, которые 

складывались веками, ее посты и праздники (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Количество праздничных и постных дней в году 

 

Система православного питания способствует очищению духа и тела, т.е. 

не только физическому, но и духовному исцелению через ограничения в 

рационе и сдержанность в питании в обычные дни и придерживания 

растительной основы меню в посты и праздники  [3]. 

В дни поста из меню строго исключаются мясо и все его производные, 

яйца, молоко и молочные продукты, сладости, а иногда и рыба (табл. 1). А 

что касается питания в обычные дни, то здесь нет особых рамок, но 

переедание и продуктовое изобилие в целом также не рекомендуются. 

Переедания следует избегать и в дни праздников. 

В течение всего года дней поста насчитывается всего около двухсот. В 

наши дни понятие «пост» люди путают с понятиями «диета» или даже 

«голодание». Сейчас многие не понимают сути Православного поста или 

искажают ее, считая, что просто воздержание от определенных видов пищи, 

таких как мясо, молоко, алкоголь [1]. 

Православное 

питание 

Обычные дни Посты Праздники 

от 136 до 170 дней в году от 178 до 212 дней в году около 17 дней в году 
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Таблица 1 – Продукты, которые разрешено употреблять по православному календарю 
 

 Продукты,  

которые нельзя употреблять 

Рекомендуемые  

продукты 

Обычные дни Особых ограничений нет. Следует избегать переедания. 

Праздничные 

дни 

Также следует лишь избегать 

переедания.  

Можно позволить себе «изыски». 

Например, рождественский гусь или 

пасхальные куличи. 

Постные дни Мясо и мясопродукты, рыба и 

рыбные продукты (кроме нестрогих 

дней), яйца, молоко и молочные 

продукты, сладости и выпечка, фаст-

фуд, алкоголь. 

Овощи (морковь, картофель, свекла, 

капуста, кукуруза, горошек): 

вареные, тушенные, запеченные, – и 

фрукты (разнообразие привет-

ствуется), каши (на воде, без масла), 

вместо мяса и молока (животный 

белок) – баклажаны и бобовые 

(растительный белок). 

 

Соблюдение поста никаким образом не повредит здоровью человека. В 

православном календаре постов, когда вообще запрещено принимать какую-

либо пищу, очень редки. Но их биологическое значение для человеческого 

организма очень положительно. Кратковременное воздержание от пищи (1-2 

дня) является своеобразным положительным стрессом, или, как еще говорят, 

«встряской». Благодаря этому активизируются защитные силы организма, т.е.  

иммунная и эндокринная системы. Соответственно в данном случае имеет 

место не очищение или отдых организма, что подразумевает такое понятие, 

как, например, «лечебное голодание», а скорее его встряска. 

При этом строжайший пост (полный отказ от пищи) не имеет ничего 

общего с такими системами голодания, как методика П. Брэгга или йога. В 

этих и других методиках присутствуют два сложных процесса: так 

называемые «вход в голод» и соответственно «выход из голода». Для 

основной части постных дней в течение года характерно вегетарианское 

питание (и строго вегетарианское питание), что опять же имеет мало общего 

с вегетарианством, как образом жизни. Для пищевых рационов строгих 

вегетарианцев характерен недостаток незаменимых аминокислот, многих 

витаминов, что, как правило, не наблюдается у тех, кто соблюдает пост [2]. 

Таким образом, с одной стороны, пост является отклонением от 

сбалансированного питания, а с другой, он не только не наносят ущерба 

здоровью, но является целесообразным методом периодической 

«разбалансировки» питания, что готовит организм к новым продуктам. М.М. 

Гуревич, научный сотрудник Института питания РАМН писал, что 

строжайшие посты грамотно готовили организм к смене времен года: 

Великий пост – к лету, Успенский – к осени, Рождественский – к зиме [2]. 

Кроме того, чередование мясных продуктов, вегетарианства и полного 
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воздержания проверено веками. Это позволяет предостеречь себя от 

излишнего переедания, так и от истощения [4]. 

Однако некоторые люди сомневаются в пользе православных постов. 

Немногие понимают, то пост – это не пустое голодание, а время, которое 

поможет человеку возродиться как физически, так и духовно. 

К тому же люди постятся в зависимости от своих сил и обстоятельств. То 

есть пост послабляется детям, беременным и кормящим женщинам, больным 

людям и даже путешествующим. Но и в этих исключительных случаях 

соблюдается пост, но духовный, выражающийся в делах милосердия и 

чувственном воздержании. По словам св. Максима Исповедника: «Не пища 

зло, а чревоугодие» [1]. 

Что касается праздничных дней, то они привносит в меню православных 

верующих большее разнообразие. Например, праздничная трапеза или 

куличи на Пасху. 

Быт православных верующих заключается не только в правильном 

питании, но в молитвах. Так, существуют особые молитвы перед и после 

приема пищи, что способствует настрою на «вкушение», а не на обычное 

поглощение пищи, что является уже «чревоугодием» [4]. Таким образом, 

православная трапеза выступает как священнодействие. 

Подводя итог, мы видим, что православное питание является в своем 

роде сбалансированным и, с другой стороны, раздельным. Это верное 

суждение, так как с таким питанием человек получает все необходимые 

питательные вещества. 

В таком рационе чередуется вегетарианство, которое является 

прерывистым и непродолжительным, и употребление разнообразных 

продуктов, как то мясо, рыба, молочные продукты и др. Постную пищу 

составляют овощи, зерновые и бобовые культуры, растительные масла, 

фрукты и ягоды, даже грибы и рыба, разрешено употреблять мед и орехи. И 

из этих продуктов наши предки умели готовить большое количество 

разнообразных блюд. Но сводить пост к режиму питания, конечно, нельзя. 

Редкие дни полного воздержания от пищи также благоприятно 

воздействуют на организм, играя роль встряски, что активирует защитные 

силы организма. Заметим, что это воздержание не является обязательным, а 

лишь рекомендованным. 

Вывод. Таким образом, православные пищевые предписания содержат 

все положительные элементы разнообразных методик оздоровления 

организма. Строгое соблюдение православными верующими особых правил 

пищевого поведения – это нечто большее, чем просто правила приема пищи. 
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Г.И. Хазимарданова, студ.; рук. С.А. Марчук, к.п.н., доцент 

(ФГБОУ ВО Уральский государственный университет путей сообщения, 

 г. Екатеринбург, Россия) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ И ЕГО 

ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ  

 

Актуальность. По причине изменившихся социально-экономических 

условий в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает 

проблему, связанную с неправильным питанием, на сегодняшний день, как 

одну из актуальных [1, 5].  

До 80  % развития заболеваний в той или иной мере обусловлено 

пищевым фактором, избыточная масса тела и ожирение влияют на здоровье 

населения больше, чем инфекционные заболевания [6]. В докладе 

Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации в 2016 г.» приведен 

сравнительный анализ данных за 2011 и 2015 гг., в котором показано, что 

россияне в два раза больше стали страдать ожирением. 

Согласно статистическим исследованиям неправильное питание и как 

следствие избыточный вес практически всегда приводят к развитию 

сахарного диабета, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, 

инсульту, желчнокаменной болезни, бесплодию, остеохондрозу 

позвоночника, дискинезии желчного пузыря, хроническому холециститу и 

некоторым видам онкологических заболеваний. Ежегодно от ожирения и 

связанных с ним заболеваний во всем мире умирают более 400 тысяч человек 

[3, 5].  

Серьезной проблемой, по данным исследований российских ученых, 

становится рост численности молодежи в возрасте 16–25 лет, имеющей 

избыток массы тела, что связано в первую очередь с отсутствием 

правильного питания. Среди поведенческих факторов риска для здоровья 

молодых людей питание стоит на четвертом месте после курения, 

алкоголизации и дистресса [2]. 

Можем предположить, что отсутствие правильного питания и 

малоподвижный образ жизни могут являться факторами, влияющими на 

массу тела и развитие заболеваний пищеварительной системы у студентов, в 
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связи, с чем определена цель работы: изучить особенности питания и его 

влияния на здоровье студентов железнодорожного вуза. 

Результаты исследования. Для подтверждения актуальности 

представленной проблемы проведен анализ состояния здоровья по 

медицинскому обследованию, которое проводится каждый год в начале 

учебного года в Уральском государственном университете путей сообщения.  

Результаты медицинского осмотра позволили выявить более 50 

% студентов, от общего числа обследованных, имеющих отклонения в 

здоровье, наиболее часто встречающаяся патология – нарушения опорно-

двигательного аппарата, кардио-респираторной и пищеварительной системы. 

С целью изучения проблемы питания студентов проведен анализ весо-

ростовых показателей и анкетирование 112 студентов (девушек) в 

возрасте 17–20 лет. 

На основании анализа имеющихся весо-ростовых показателей и 

сравнительных нормативных таблиц физического развития молодежи 

регионов России можно сказать, что на первом курсе средние показатели 

массы тела и окружности грудной клетки соответствуют росту. На втором и 

третьем курсах имеется тенденция к увеличению веса, а соответственно и 

окружности грудной клетки (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Показатели физического развития студенток 
 

курс 
Масса тела, кг Рост, см Окружность грудной клетки, см 

Мm Мm Мm 

1 54,62,68 164,22,05 86,30,64 

2 56,53,02 164,51,66 87,70,82 

3 57,72,80 163,42,37 89,10,92 

 

Однако средние показатели антропометрических показателей не могут в 

полной мере говорить о физическом состоянии, в связи с чем проведены 

дополнительные исследования весо-ростового индекса (по методу Поля 

Брока). Анализ полученного индекса показал, что 4,5 % девушек имеют 

избыточный вес более 8–10 кг, 17,8 % – избыточный вес 3–5 кг, 13,4 % – не 

достаточно веса, 64,3 % – в норме.  

На вопрос «Сколько раз в день вы полноценно питаетесь?». В 

определенные часы, принимают пищу, питаются три раза в день – 23 % 

студентов, без завтрака уходят на занятия 20 % студентов. Остальные 57 % 

один иногда два раза в день питаются горячей пищей.   

Настораживает факт, что на вопрос «Как часто вы едите фастфуд?». 

Питаются ежедневно 20,1 %, употребляют 3–4 раза в неделю – 26,5 %, 1–

2 раза в неделю – 44,4 %, и только 9,0 % – фастфуды не употребляют.  

Фастфуд (быстрое питание), к нему относятся газированные напитки, 

бутерброды, сосиска в тесте, чипсы, картофель фри, печенье и др. Продукты 
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фастфуд состоят из вредных транс-жиров – это все виды маргаринов и 

некоторые виды специализированных жиров используемых в пищевой 

промышленности. В содержание фастфудов входят транс-жиры, консерванты 

и пищевые добавки, отрицательно влияющие на систему пищеварения, 

печень, поджелудочную железу, работу иммунной системы, ухудшающие 

обменные процессы в организме. Они содержат большое количество 

калорий, не дающих организму ни витаминов, ни полезных веществ. В 

газированных напитках, помимо лишних калорий, содержатся вещества 

наносящие вред организму. К примеру, кофеин, относящийся к мягким 

стимуляторам нервной системы. При большом употреблении напитков, 

содержащих кофеин, человек становится более беспокойным, плохо 

засыпает, часто страдает от головных болей, может нарушаться способность 

концентрировать внимание. Кроме того, кофеин увеличивает потери кальция. 

Углекислый газ, входящий в состав воды, возбуждает желудочную секрецию, 

повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм. 

Анализируя отношение студенток к фастфудам, выяснили, что более 90 

% знают какой вред, они приносят организму, тем не менее, периодически их 

употребляют. 

Можем предположить, что неправильное питание плюс недостаточная 

двигательная активность в режиме дня могут являться основными 

факторами, влияющими на весовые показатели студенток. 

При малоподвижном образе жизни наблюдается тенденция к нарушению 

энергетического баланса – соотношение между количеством энергии, 

поступающей в организм и величиной энергетических трат, что приводит к 

накоплению лишней жировой массы тела. 

Анализ двигательной активности выявил, что в спортивных секциях и 

самостоятельно занимаются физическими упражнениями всего 24 % 

студенток, систематически посещают учебные занятия по физической 

культуре (два раза в неделю по 1,5 часа) – 60–70 %, что составляет всего 12–

14 % от оптимального недельного двигательного режима. Проводят время на 

свежем воздухе ежедневно до 2–3 часов всего 24 % опрошенных, в выходные 

дни только 8 % используют длительные прогулки, занятия физическими 

упражнениями. Доказано, что в период экзаменационной сессии 

двигательная активность снижается еще в два раза [4]. Таким образом, 

данные показывают, что большинство студенток имеют недостаточную 

двигательную активность на протяжении всего периода обучения в вузе.  

Выводы.  

1. Анализ состояния здоровья студентов показал, что заболевания 

желудочно-кишечного тракта (гастрит, холецистит, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит и др.) занимают третье 

место среди часто встречающихся заболеваний. С переходом на старшие 

курсы количество студентов с функциональными нарушениями работы 

пищеварительной системы увеличивается. 

http://fatalenergy.com.ru/power/index.php?newsid=1160692492
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2. Питание студентов можно охарактеризовать как нерациональное, 

отмечается нарушение режима и качества питания.  

3. Выявлены факторы, способствующие предрасположенности 

студентов к увеличению массы тела: неправильное питание, недостаточная 

двигательная активность, недостаточный уровень валеологических знаний, 

отсутствие контроля и самоконтроля за росто-весовыми показателями.  

На основании выявленных особенностей питания студентов предложены 

некоторые рекомендации: 

1.   Заменить фастфуды на пакет кефира или молока, банан или яблоко. 

2. В рационе питания использовать полуфабрикаты домашнего 

приготовления.  

3.   Стараться больше употреблять вареных и запеченных овощей.  

4. Газированные напитки поменять на обычную воду или морсы 

домашнего приготовления. 

5.  Питаться необходимо в одни и те же часы, желательно 4–5 раз в день. 

6. Для поддержания энергетического баланса проявлять чувство меры в 

еде и регулярно заниматься физическими упражнениями. 
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Т.М. Хрисаненкова, маг.;  рук. Л.А. Тимошенко, ст. преп. каф. ТМО  

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске, Россия) 

 

ОТРУБИ – ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПОСТНОМ ПИТАНИИ 

 

В настоящее время потребление отрубей является модным и 

популярным явлением. Отруби – оболочка зерна, ранее ее считали мусором. 

Вследствие проведения экспериментов и исследований, оказалось, что 

непосредственно в ней накапливаются полезные элементы. По этой причине 

потребление в пищу нечищеных круп является наилучшим способом 

получения пользы для организма. Немного тех, кто сможет перейти на такой 

тип питания, и привыкнуть к изменению в своем рационе. В сутки довольно 
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съесть пару столовых ложек отрубей или добавить их в привычные блюда. 

Помимо полезной клетчатки, отруби содержат калий, магний, селен и 

витамины группы В. Такие элементы способствуют регуляции обменных 

процессов, нормализации водно-солевого баланса, улучшению работы 

сердца, эффективны при гипертонии и сахарном диабете, помогают 

избавиться от шлаков и токсинов в организме. Однако, при добавлении в 

рацион отрубей, необходимо увеличить потребление пресной воды. 

Различают несколько видов отрубей. Наиболее популярные – 

пшеничные и овсяные. Ржаные и рисовые встречаются реже [1]. 

Важную роль играет добавление отрубей в состав новых продуктов 

питания, способствуя повышению их биологической ценности. Полезным и 

вкусным можно считать сочетание отрубей с яйцами и творогом. Пшеничные 

отруби на вкус горькие.  

Считается, что гликемический индекс продукта меняется при 

добавлении в него отрубей. С потреблением их в пищу, калорийность 

продукта снижается. Уровень глюкозы поддерживается, отсюда появляется 

чувство насыщения [2]. 

При длительном потреблении отрубей может снизиться коэффициент 

полезных свойств продуктов и ухудшится работа ЖКТ.  

Благодаря содержанию в отрубях пищевых волокон уровень 

холестерина в крови снижается. В особенности это немаловажно для людей с 

сахарным диабетом, хотя любому человеку лишний холестерин может 

навредить. Помимо этого, отруби замедляют процесс всасывания сахара. При 

переваривании растворимой фракции жиров волокна могут связываться с 

холестерином, следовательно, предотвращая его усвоение. 

Также в отрубях содержится бетаглюкан – растительный полисахарид. 

Он обладает иммуностимулирующими свойствами. Селен, в свою очередь, 

способствует регулированию обмена жиров. 

Достоинства и недостатки отрубей представлены на рисунке 1 [3]. 

 

Рисунок 1 – Достоинства и недостатки отрубей 

 

Чтобы не нанести вред своему организму, необходимо потреблять по 50-

100 г. отрубей  в день. Примером полезного организму блюда является 
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овощной салат с добавлением отрубей. Разнообразные виды отрубей можно 

чередовать, но более эффективными будут пшеничные, являющиеся 

наиболее полезными. Запрещено потреблять отруби при гастрите и других 

заболеваниях желудка. 

Альтернативой отрубей в качестве источника клетчатки является 

цельнозерновой хлеб, мюсли, хлопья. 

Среди людей, желающих снизить свой вес, отруби являются весьма 

популярным продуктом. Но каждый человек уникален, и необходимо 

проконсультироваться с врачом, который назначит нужный вид отрубей и 

расскажет, как их потреблять. Начинать необходимо с малой порции, и 

постепенно увеличивать потребляемое количество в соответствие с 

рекомендованной нормой [4].  

При несоблюдении указаний отруби и продукты их содержащие могут 

навредить организму человека, привести гиповитаминозу и заболеваниям 

ЖКТ.  

Данное направление в постном питании является новым и 

перспективным. 

Постное питание, включающее в рацион биологически полноценные 

продукты при правильном употреблении, оказывают оздоровительный 

эффект и способствуют улучшению общего самочувствия.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПОСТНОМ 

ПИТАНИИ 

 

Постное питание имеет свои особенности. Исключается любая пища 

животного происхождения. Это приводит к тому, что привычный рацион 

лишается, главным образом, белковой и жирной пищи. Однако даже среди 

растительных продуктов можно найти те, в которых содержатся 

необходимые организму органические соединения [1,2]. 

http://o-pitanie.ru/otrubi-ih-znachenie-v-pitanii.html
http://o-pitanie.ru/otrubi-ih-znachenie-v-pitanii.html
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Употребление кондитерских изделий в пост также ограничивается, 

главным образом, из-за содержания яичных и молочных продуктов в их 

составе [3]. Во время поста необходимо исключить мучные кондитерские 

изделия, творожные, мороженное, йогурты. Подходящей альтернативой в 

условиях поста являются сахаристые кондитерские изделия: карамель, 

некоторые конфетные массы, мармелад, зефир, халва, некоторые виды 

восточных сладостей, а также сухофрукты (рис.1).  
 

 
Рисунок 1 – Виды сахаристых постных кондитерских изделий 

 

Сахаристые кондитерские изделия служат эффективным источником 

восполнения энергии организма, особенно при усиленной мозговой 

активности, так как наиболее востребованными органическими веществами 

для работы головного мозга являются углеводы. Они быстро расщепляются в 

желудочно-кишечном тракте, быстро всасываются в кровь и усваиваются 

организмом.  

Различные сухофрукты, такие как курага, изюм, чернослив обладают 

большим запасом минеральных веществ, имеют высокую энергетическую 

ценность. Практически все сухофрукты, кроме изюма можно употреблять 

диабетикам, так как в них нет глюкозы. 

Халва богата растительными жирами, которые содержатся в семенах 

растений, а также углеводами в составе сахара. Также семечки содержат 

большое количество микроэлементов, необходимых организму. Клетчатка, 

входящая в состав семян улучшает пищеварение, вызывая перестатику 

кишечника, что благотворительно влияет на работу желужочно-кишечного 

тракта.  

Карамель – это кристаллизовавшийся сахарный инвертный сироп. 

Карамель позволяет быстро восполнить запас сахара в организме, что 
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приходится по душе сладкоежкам и людям умственного труда. Однако, 

нужно помнить о вреде для зубов при чрезмерном употреблении сахарных 

сладостей. 

Постным зефиром является только тот, который приготовлен без 

применения яичного белка. В состав такого зефира входят сахар, яблочное 

пюре, студнеобразователь агар, лимонная кислота и пищевая сода. Зефир 

является нежным легким лакомством, которое также улучшает пищеварение 

и оказывает очищающее действие, благодаря агару, который является 

природным, неусваяемым пищевым волокном. 

Мармелад является одним из наиболее полезных сахаристых 

кондитерских изделий. Желеобразователи, входящие в состав мармелада 

благотворно влияют на пищеварительную систему: являясь природным 

пищевым волокном, они не усваиваются организмом и играют роль 

адсорбера токсичных веществ. Благодаря густой консистенции, мармеладные 

изделия помогают формировать пищеварительный ком, который легко 

подвергается воздействию ферментов желудочно-кишечного тракта.  

В постном питании можно употреблять не каждый вид мармелада. Это 

ограничение обуславливается типом желеобразователя, применяемого при 

производстве того или иного мармеладного изделия. Пектин и агар-агар 

относятся к студнеобразователям растительного происхождения. Агар-агар, в 

частности, получают из красной водоросли Gelidium amansii, которая 

встречается по всему Тихоокеанскому побережью, а также на побережье 

Индийского океана. Агар применяют при производстве желейного 

формового мармелада, трехслойного резного мармелада и мармелада типа 

фруктовых долек. Мармелад, полученный при использовании этого 

студнеобразователя, имеет мягкую форму, обладает прозрачностью, 

стекловидным срезом, имеет матовую поверхность. 

Пектин представляет собой смесь полисахаридов, содержащихся в 

ягодах, плодах и клубнях растений. Пектиновые вещества могут 

существовать в растворимых формах или протопектиновой (нерастворимой). 

В промышленности пектин чаще всего получают из плодов яблонь, 

произрастающих, преимущественно, в южных районах страны. Пектин 

применяют при производстве желейного мармелада. 

Также существует жевательный мармелад, который готовится на основе 

желатина. Широко известные примеры таких изделий – мармеладные 

червяки, мишки гамми и другие. Такой мармелад нельзя употреблять в пост, 

из-за того, что желатин получают из отходов мясоперерабатывающей и 

животноводческой промышленности [4]. 

Вывод. Таким образом, даже во время поста, можно разнообразить свой 

стол вкусными и полезными сладостями. Главное помнить, что чрезмерное 

употребление самых полезных кондитерских изделий сведет на нет все 

полезные свойства продукта и может нанести вред вашему организму. Также 

следует понимать, что пост – это не простая замена одних продуктов питания 
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другими, а время духовного очищения и воздержания человека. 
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