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СЕКЦИЯ 1
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
УДК 378.178
А-72

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ В ПОДРОСТКОВОЙ И
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Е.И. Антипов; рук. И.А. Гончарова, к.п.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Всем известно, что интернет является неотъемлемой частью
современной жизни. Интернет присутствует во всех её областях, и его роль
со временем будет только увеличиваться. Интернет можно использовать для
поиска информации, развлечений, общения. Однако интернет может быть не
только полезным, но и опасным. Интернет таит в себе множество опасностей
и одна из них – это интернет зависимость.
Интернет зависимость – это феномен, при котором человек большую
часть своего времени предпочитает проводить в интернет пространстве,
нежели в реальном мире. При этом человек не может сам прекратить
пользоваться интернетом, это вызывает у него дискомфорт или стресс.
Поэтому интернет зависимость зачастую приравнивают к алкогольной или
наркотической зависимости.
Интернет зависимость опасна тем, что может повлечь за собой
изменения в сознании и в функционировании мозга. Это может привести к
нарушению мыслительных способностей и ухудшению памяти.
Немаловажно, что при наличии интернет зависимости человек теряет навыки
реального общения, что приводит к его отделению от общества. Кроме
психических и мыслительных расстройств, интернет зависимость может
привести и к физическим заболеваниям. Зависимый человек много времени
проводит у экрана мониторов, что плохо сказывается на зрении, сидячий
образ жизни также может привести к сердечно-сосудистым патологиям,
заболеваниям позвоночника и суставов и многим другим заболеваниям.
Интернет зависимость может привести к замкнутости человека. У
человека начинаются сложности в общении с новыми людьми, а нахождение
в незнакомой среде может вызывать стресс, начинаются проблемы со сном и
приёмом пищи, так же могут возникнуть проблемы в семье.
Интернет зависимость чаще всего встречается у подростков ввиду
неустойчивой психики и высокой чувствительности, но взрослые также
могут получить такую зависимость.
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Зависимость появляется по разным причинам, этими причинами могут
послужить как свойства характера человека, так жизненные проблемы и уход
от них в виртуальную реальность. Уход в интернет среду является одним из
способов приспособиться к внешнему миру; человек пытается избежать
ситуации, в которой он будет чувствовать дискомфорт или стресс, поэтому
взаимодействие с внешним миром осуществляется посредством интернета.
Я считаю, что интернет зависимость является важной проблемой
современного общества и ей нужно уделять достаточно внимания как внутри
семьи, так и в учебном заведении.
Интернет зависимость подразделяют на несколько типов:
1. навязчивый веб серфинг (постоянные поиски информации в сети);
2. пристрастие к виртуальному общению и знакомствам (участие в
различных чатах, форумах);
3. игровая зависимость (увлечение к компьютерным играм по сети);
4. навязчивая финансовая потребность (ненужные покупки в сети или
участие в азартных играх);
5. пристрастие к просмотру фильмов через интернет [1].
Интернет зависимость, как и другие виды зависимости, имеет свои
уникальные симптомы, которые позволяют её выявить. Симптомы интернет
зависимости можно подразделить на психологические и физические.
К психологическим симптомам можно отнести:
1. чувство эйфории, при использовании компьютера;
2. невозможность прекратить использование компьютера;
3. увеличение периода времени, проводимого за компьютером;
4. пренебрежительное отношение к семье или друзьям;
5. раздражительность или депрессия при неиспользовании компьютера;
6. ложь окружающим о своей деятельности;
7. проблемы с работой или обучением.
К физическим симптомам можно отнести;
1. сухость в глазах;
2. головная боль;
3. боли в спине;
4. непериодический приём пищи;
5. пренебрежение личной гигиеной;
6. нарушение режима сна [2].
Обычно эти синдромы хорошо заметны, и выявить интернет
зависимость не составляет труда. При обнаружении данных симптомов
нужно начать лечение.
Для того чтобы избавиться от интернет зависимости, нужно в первую
очередь вернуться в реальную жизнь и забыть об интернете на несколько
дней. Однако сразу избавиться от зависимости не получится, поэтому
необходимо постепенно сокращать время пребывания в интернете или
составить четкий график его посещения.
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Таким образом, можно сделать вывод, что интернет зависимость
является важной проблемой современности, на которую необходимо
обратить внимание, однако эта проблема ещё не полностью изучена и
поэтому представляет большую опасность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
П.В. Василенко; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Компьютерные технологии сегодня проникают во все сферы человеческой деятельности, образуя глобальное информационное пространство. В
России в настоящее время идет становление новой системы образования,
происходит компьютеризация учебного процесса.
Современные студенты активно используют компьютер, и Интернет –
это источник знаний, хобби, развлечений, общения с друзьями. Однако
немногие знают о том, что компьютер является источником электромагнитного излучения, требующим соблюдения определенных правил во
время работы.
Целью исследования стала оценка использования информационных
технологий в обучении студентами СФМЭИ. Проведено анкетирование
студентов СФМЭИ в возрасте от 18 до 22 лет; общее количество
респондентов 60 человек.
Объект – роль информационных технологий в повседневной жизни
студента.
Предмет – особенности использования информационных технологий в
жизни студента технического ВУЗа.
Исходя из цели исследования, нами были выдвинуты следующие
задачи:
1. изучить научно-методическую литературу о компьютерных
технологиях и вреде их в повседневной жизни;
2. провести исследование и проследить за динамикой использования и
сферами использования компьютерных технологий;
3. сделать выводы по проделанному исследованию.
В соответствии с задачами исследования нами были выбраны
следующие методы исследования:
1. изучение научно-методической литературы;
2. опрос студентов технического ВУЗа;
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3. анализ полученных данных.
В ходе исследования проводился опрос студентов по списку вопросов:
1. Ваш возраст?
2. Сколько времени в день вы проводите за компьютером?
3. В каких целях вы используете компьютер?
4. В какое время вы обычно работаете за компьютером?
5. Как вы считаете, оказывает ли компьютер негативное влияние на
здоровье?
6. Испытываете ли вы дискомфорт при работе с компьютером?
7. Знаете ли вы о необходимости соблюдения правил в целях
безопасности здоровья?
Сложно оценить, какую роль играют в современной жизни
компьютерные технологии. Сказать, что компьютерные технологии стали
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, практически ничего не
сказать. Буквально 30 лет назад, чтобы посмотреть на звезды, нужно было
использовать большие телескопы, а сейчас каждый желающий может найти
нужную ему информацию в интернете.
Детям стало проще познавать окружающий мир, по средствам ИТ.
Чтобы узнать, как выглядит редкое растение, стоит всего лишь набрать его
название в поисковике и вот уже перед вами полное его описание и
подробные фотографии.
В учебных заведениях сейчас очень активно проводится компьютеризация учебного процесса, что позволяет получать большое количество
информации всего лишь по нажатию клавиши.
Компьютеризация очень сильно влияет на автоматизацию больших и
маленьких производств и контор. Например, раньше чтобы следить за
охранным состоянием нескольких этажей, нужно было ставить охранников
на каждый этаж, а сейчас за всем следит один человек по системам
видеонаблюдения.
Во-вторых, современные компьютеры (ноутбуки, нетбуки) можно без
проблем брать с собой в командировку, на отдых или просто на прогулку в
парк. Их компактные размеры, легкий вес и возможность работать несколько
часов без сети дает еще больше свободы человеку. Также это возможность
всегда быть на связи. Ведь с вами всегда и электронная почта, и все нужные
вам приложения для работы или учебы. Более того, вся нужная информация,
которая может вам понадобиться, может поместиться на одном маленьком
компьютере.
Поэтому с уверенностью можно сказать, что появление в нашей
повседневной жизни компьютерных технологий давно стало преимуществом.
Но не стоит забывать и о проблемах, которые могут возникнуть при работе с
компьютером и долгим нахождением за ним.
Ниже приведен анализ результатов анкетирования студентов
технического ВУЗа.
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Анализ опросников показал, что 66 % респондентов используют
компьютер большую часть своего свободного времени, а именно от 4 до 6 и
более часов в день, 8 % опрошенных используют его менее 2 часов в день, а
остальные 26 % проводят за компьютером от 2 до 4 часов в день. Около 62 %
используют компьютер и Интернет преимущественно для общения и
передачи информации в социальных сетях, 5 % совершают интернетпокупки. Поскольку общение в сети, как правило, происходит после занятий
в институте, то есть в вечернее и ночное время, следует признать у студентов
нарушение режима дня, как следствие недостаток ночного сна. Тем не менее,
сегодня 48 % респондентов используют компьютер для изучения
методического и учебного материала при подготовке к занятиям и экзаменам,
а 95 % обмениваются этим материалом друг с другом именно по электронной
почте или с помощью социальных сетей. Только 33 % опрошенных
студентов используют Интернет для поиска и просмотра развлекательной
информации.
Большинство студентов считают, что компьютер оказывает на их
здоровье негативное влияние, а именно 70 % студентов ответили, что при
работе испытывают разного рода головные боли, а также утомление глаз,
менее 10 % отмечают у себя нарушение осанки и болевые ощущения в спине
и пояснице при работе.
О правилах работы за компьютером и отдыха после работы
проинформированы только 25 % опрошенных студентов, 75 % респондентов
никогда не слышали о необходимости соблюдения правил в целях
безопасности здоровья.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что в
первую очередь компьютерные технологии используются студентами в
образовательных целях. Тем не менее, недостаточная осведомленность о
правилах работы может привести к нарушению здоровья студентов.
Для решения этой проблемы в первую очередь следует уделять больше
внимания информированию людей о вреде неправильного использования
компьютера. При правильном подходе к этому вопросу можно значительно
уменьшить риск вреда здоровью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
СТУДЕНТОВ, КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗОЖ
И.А. Васильев; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В настоящее время каждый старается заботиться о своем здоровье и
поддерживать себя в форме. Возросшая в последнее время актуальность
темы здоровый образ жизни (ЗОЖ) помогает людям приходить к тому, что
несбалансированное питание, вредные привычки, повседневный стресс,
отсутствие достаточного количества физических нагрузок негативно
сказываются на самочувствии, количестве заболеваний, продолжительности
жизни. По большому счету понятие ЗОЖ так волнует современное общество,
потому что люди хотят дольше жить и чувствовать себя при этом хорошо [1].
Многие специалисты в области исследований здорового образа жизни
человека применяют различные классификации содержания данного
понятия. Одной из категорий здорового образа жизни некоторые
специалисты называют «психическое благополучие». Под данным термином
принято понимать состояние и особенности внутреннего мира человека,
которые определяют переживание благополучности, а также поведение,
продуцирующее и проявляющее ситуативное благополучие
Однако в рамках исследований здорового образа жизни современной
молодёжи, исследованиям данной категории не уделяется достаточного
внимания, что делает данную работу актуальной на сегодняшний день.
Целью данного исследования стало изучение особенностей
психического благополучия, как важной составляющей здорового образа
жизни студентов технического вуза.
Гипотеза: предполагается, что большинство испытуемых имеют
показатели психического благополучия, близкие к норме.
Объект: психическое благополучие современной молодёжи как важная
составляющая здорового образа жизни.
Предмет исследования: особенности психического благополучия
студентов филиала МЭИ в г. Смоленске.
Частными задачами исследования являются:
• Методы изучения психического благополучия.
• Разработка и проведения собственного исследования, основываясь на
других методах.
• Формулировка особенности студентов НИУ МЭИ.
В ходе проводимого исследования за основу тестирования взяли опрос
студентов с помощью шкалы субъективного благополучия [2].
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Шкала субъективного благополучия (шкала СБ) была создана в 1988
году французским психологом А. Перуэ-Баду Поводом для ее создания
послужило расширение исследований в области психологии стресса и его
влияния на здоровье индивида.
Она представляет собой скрининговый психодиагностический
инструмент для измерения эмоционального компонента субъективного
благополучия (СБ) или эмоционального комфорта(ЭК).
Определение субъективного благополучия включает три критериальных
признака.
Согласно внешним критериям благополучие определяют как
добродетельную, «правильную» жизнь. Такие определения получили
название нормативных. В соответствии с ними человек ощущает
благополучие, если он обладает некоторыми социально желательными
качествами; критерием благополучия является система ценностей, принятая в
данной культуре.
Определение субъективного благополучия сводится к понятию
удовлетворенности жизнью и связывается со стандартами респондента в
отношении того, что является хорошей жизнью.
Третье значение понятия субъективного благополучия тесно связано с
обыденным пониманием счастья как превосходства положительных эмоций
над
отрицательными.
Это
определение
подчеркивает
приятные
эмоциональные переживания, которые либо объективно преобладают в
жизни человека, либо человек субъективно склонен к ним.
Шкала состоит из 17 пунктов, содержание которых связано с
эмоциональным состоянием, социальным положением и некоторыми
физическими симптомами. В соответствии с содержанием пункты делятся на
шесть кластеров:
1. Напряженность и чувствительность.
2. Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную
симптоматику.
3. Изменения настроения.
4. Значимость социального окружения.
5. Самооценка здоровья.
6. Степень удовлетворенности повседневной деятельностью.
В ходе исследования было опрошено 29 человек. Из них 18 студентов
юноши; 11 студентов - девушки.
На рисунке представлены данные, полученные в результате
проведенного исследования. На лепестковой диаграмме отражены средние
показатели по группе отдельно для юношей и девушек по каждому кластеру,
представленных номерами.
Кластер 1 Напряженность и чувствительность (субъективное
переживание тяжести выполняемой работы; необходимость взаимодействовать с другими; потребность в уединении).
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Рисунок – Результаты исследования показателей по кластерам

У девушек отклонение от нормы составило около 6 % в большую
сторону, т.е. они чуть больше подвержены стрессу, чаще испытывают
чувство напряжения, переживания тяжести работы и т.д. У юношей,
наоборот, отклонение составило 3 % в меньшую сторону, значит, они менее
подвержены стрессу и испытывают чувство напряжения.
Кластер 2 – Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику (нарушения сна; субъективно переживаемое
чувство беспредметного беспокойства; чрезмерная острота реакций на
незначительные препятствия и неудачи; нарастающее переживание усиления
рассеянности).
Отклонения от нормы практически отсутствуют, но юноши чуть больше
подвержены нарушению сна, беспредметному беспокойству, нежели
девушки.
Кластер 3 – Изменения настроения (ухудшение настроения;
значительное снижение оптимистического модуса восприятия).
Опрошенные, в общем, не сильно подвержены изменению настроения.
Заметных отклонений среди юношей и девушек не наблюдается.
Кластер 4 – Значимость социального окружения (совместное решение
проблем, переживание одиночества, отношение с семьей и друзьями).
Опрошенные удовлетворительно переживают одиночество, при этом у
них не очень хорошее отношение с семьей и друзьями. Среди юношей
показатель оказался больше на 1 % от среднего значения. Среди девушек
этот показатель оказался, наоборот, хуже на 1 %. Можно считать отклонения
незначительным.
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Кластер 5 – Это самооценка здоровья (общее переживание здоровья,
вопрос физической «формы»).
Девушки набрали на 4 выше нормы, в то время как юноши ответили с
отклонением в 3 % . Опрашиваемые имеют среднюю самооценку, не
испытывают особенных переживаний, связанных со здоровьем.
Кластер
6
–
Последний
кластер,
означающий
степень
удовлетворенности повседневной деятельностью (переживание скуки в
повседневной
деятельности,
настроение
по
утрам,
собственно
удовлетворенность повседневной деятельностью).
Для юношей этот показатель близок к норме. У девушек же имеется
5%-ное отклонение, которое свидетельствует о меньшей степени
удовлетворенности своей повседневной деятельностью и трудностями в
организации повседневных дел.
Таким образом, по результатам исследования большинство студентов
получили средний результат: лица с такими оценками характеризуются
умеренным субъективным благополучием, серьезные проблемы у них
отсутствуют, но и о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя.
Разделение всех вопросов на специальные группы – кластеры –
отражают следующие отдельные состояния:
• напряженность и чувствительность;
• признаки,
сопровождающие
основную
психоэмоциональную
симптоматику;
• изменение настроения, значимость социального окружения,
• самооценку здоровья;
• степень удовлетворенности повседневной деятельностью;
Можно сделать выводы не только о среднем состоянии всех
опрошенных, но и о различиях в группах девушек и юношей, а так же
выявить наиболее проблемные личности.
Эти различия в своем большинстве оказались очень малы, и
приближены к средним ответам среди всех опрошенных. Но у юношей
показатели в целом ниже, чем у девушек.
В итоге можно сделать выводы о том что:
- большинство студентов имеют нормальные показатели психического
благополучия. Однако у некоторых испытуемых отмечены особенности
психического дискомфорта. В частности, выявлено, что юноши более
подвержены стрессу и напряжению, а также заниженной самооценке своего
здоровья;
- небольшая часть (14 % ) испытуемых проявили признаки умеренного
эмоционального комфорта, 82,7 % проявляют признаки умеренного
субъективного благополучия, а 3,4 % (один человек) проявил состояние
значительно выраженного эмоционального дискомфорта, при этом
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испытуемых с максимальным уровнем благополучия в исследуемой выборке
не выявлено;
- полученные данные позволяют констатировать, что на начальном
этапе обучения в высшем учебном заведении у большинства студентов
существуют проблемы, вызывающие ощущение пониженного психического
благополучия. Этот факт требует организации специальной психологической
службы во всей высших учебных заведениях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РОСТО - ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
У СТУДЕНТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
А.С. Гайдаренко; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Одной из актуальных проблем современного общества является
проблема избыточного веса людей. Для того чтобы устранить этот дефект,
существует множество различных способов, включая популярные рекламные
мифы, в эффективности которых можно усомниться. Поэтому существует
необходимость проведения повышения общей грамотности населения в этом
вопросе. Особенно важны такие знания для девушек, которые в силу
возрастных и гендерных особенностей критически относятся к своему
внешнему виду.
Целью данного исследования является проведение статистического
анализа динамики росто-весового показателя у студенток.
Объект – изменение показателей роста и веса у девушек в процессе
обучения в ВУЗе.
Предмет – особенности динамики росто-весового показателя у
студенток в разные периоды обучения в ВУЗе.
Исходя из цели исследования, нами были выдвинуты следующие
задачи:
1. изучить научно-методическую литературу о методах проведения
лонгитюдного исследования, методах оценки росто-весового показателя;
2. провести исследование и проследить за динамикой росто – весового
показателя у девушек за 3 года.
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3. сделать выводы по проделанному исследованию.
В соответствии с задачами исследования нами были выбраны
следующие методы исследования:
1. изучение научно-методической литературы;
2. измерения веса и роста испытуемых в период занятий шейпингом.
3. анализ полученных данных.
В ходе исследования проводились замеры параметров 23 девушек 2 раза
в семестр, результаты заносились в специальные дневники на протяжении
трех лет, был проведен лонгитюдный эксперимент. Всего у каждой девушки
было проведено 10 замеров. Для проведения исследования были выбраны
первоначальные измерения и конечные. Студентки, у которых по какимлибо причинам хотя бы один замер отсутствовал, из исследования были
исключены.
Индекс массы тела девушек был посчитан по индексу Кетле.
Индекс Кетле – это индекс массы тела, с помощью которого можно
определить степень ожирения или недостаток веса и оценить возможный
риск развития заболеваний, связанных с избыточной массой тела.
Индекс Кетле определяется по следующей формуле:
ИМТ = вес (кг) : {рост (м)}2
Также есть и другие формулы для расчета ИМТ:
Формула Наглера для соотношения роста и веса.
Существует формула Наглера, которая позволяет вычислять идеальное
соотношение веса и роста. На 152,4 см роста должно приходиться 45
килограммов веса. На каждый дюйм (то есть 2,45 см) сверх 152,4 см должно
быть ещё по 900 граммов. Плюс ещё 10 % от полученного веса.
Формула Брока для выявления соотношений рост-возраст-вес.
Одним из наиболее популярных методов расчета идеального веса
является формула Брока. Она учитывает соотношение роста, веса, типа
телосложения и возраста человека. Формула Брока для людей моложе 40 лет
равна «рост (в см) минус 110», после 40 лет – «рост (в см) минус 100».
Проведя исследование у студенток, были систематизированы их
показатели роста и веса представленные на рисунках 1 и 2.
На рисунке 1 представлены показатели роста студенток по возрастанию,
где по вертикали расположены параметры роста, а по горизонтали номера
испытуемых. Мы видим, что средний рост в группе составляет 165,5 см,
рост у некоторых девушек изменился незначительно, у двух девушек рост
стал меньше. Это можно объяснить или погрешностью измерений или
измерения были сняты в разное время суток.
На рисунке 2 показана разница начальных результатов от конечных.
Можно заметить, что средний вес в группе составляет 57,56 кг, к концу
курса шейпинга 60 % девушек набрали вес, а 40 % девушек скинули вес.
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Рисунок 2- Динамика веса девушек, начальные и конечные измерения.

После проведенных измерений было рассчитано ИМТ для каждой
девушки, где можно увидеть, соответствует ли их вес, росту (рис. 3).
Согласно расчетам, проведённым по формуле Кетле, выявились пять
зон, к которым относятся студентки: 1– недостаток веса, 2 – ИМТ в норме, но
около нижней границы. Девушки, относящиеся к этой группе, должны
обратить особое внимание на свой вес, 3 – ИМТ в норме, 4 - ИМТ немного
превышает норму, 5 – ИМТ превышает норму.
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Рисунок 3 - ИМТ студенток по результатам последних замеров

Из полученных данных можно сделать выводы:
•
у половины из девушек ИМТ в норме,
•
ИМТ 26 % девушек ниже нормы,
•
ИМТ 17 % - около нижней границы,
•
ИМТ 13 % студенток немного превышает норму
•
нет ни одной девушки, ИМТ которой бы превышал норму и
относился бы к красной зоне.
Благодаря проведённому исследованию можно сделать выводы о том,
насколько важен ИМТ. Каждая девушка должна следить за индексом массы
тела, и, благодаря этому, будет иметь не только хорошую фигуру, но и
улучшит здоровье.
Эталон женской красоты менялся на протяжении многих веков. В
античные времена предпочтение отдавалось женщинам полноватым, затем
красивыми считались девушки чересчур худые, с нездоровой бледностью на
лице. Современный мир диктует свои стереотипы того, как должна
выглядеть женщина. Все женские журналы забиты разнообразными диетами,
которые, если верить авторам, непременно позволят приблизиться к
вожделенному стандарту 90-60-90.
СМИ навязывают как положительный, так и отрицательный стили
жизни. Тем не менее, СМИ должны внедрять в сознание читателей и
зрителей представления о правильном образе жизни, благодаря специальным
реалити-шоу, программам о здоровье и передачам, о жизни звезд, созданию
новых эталонов красоты и здоровья. Всесторонне развитого человека
15

невозможно представить без критического мышления — элемента,
позволяющего ему сформировать свой взгляд на вещи и не зависеть от
чужого мнения.
Правильное соотношение веса к росту также должны формировать и
педагоги. Причина того, что ученика трудно мотивировать к поиску пути к
цели в поле информации и коммуникации - недостаточно высокий уровень
развития критического мышления. А этот критерий очень важен для
человека в современном мире, который входит в новый век с новым обликом
познавательной культуры.
Кроме того, родители должны готовить ребенка к жизни, формировать
активную жизненную позицию и критическое мышление. Дети должны с
ранних лет понимать, что нужно правильно себя оценивать, не подражая
эталонам красоты.
Таким образом, в формировании адекватного отношения к себе и своему
телу наибольшую роль играют СМИ, образовательные организации и семья.
Литература
1. Человек и его здоровье / Под ред. Л.П. Матвеева. – М.: «Мнемозина», 2005. – 352 с.
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4. Самоконтроль при занятиях физической культурой/ Под ред. П.И. Готовцева,
В.Л. Дубровского. – М.: Норма, 1985. – 229 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА
УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Н.В. Гайдаш; рук. А.О. Лёшин, к.п.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В современных условиях постоянного технического прогресса
физкультура и спорт часто становятся единственными доступными человеку
формами двигательной активности, с помощью которых удовлетворяется
природная потребность человека к движению и нагрузкам. Ведь они
являются одним из способов повышения умственной работоспособности
организма, так как повышают кровообращение в теле человека и вызывают
прилив крови к головному мозгу.
Целью работы является исследование влияния физических нагрузок во
время проведения занятий по физкультуре на умственную работоспособность
у студентов технического вуза. Исходя из поставленной цели, вытекают
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следующие задачи:
- провести измерения показателей общей умственной работоспособности;
- подсчитать и проанализировать полученные результаты;
- сделать вывод о влиянии физических нагрузок на умственную
работоспособность студентов;
Гипотеза исследования: предполагается, что умственная работоспособность человека будет повышаться после умеренных физических
нагрузок.
Статистические данные были получены в результате прохождения
студентами теста Э. Крепелина «Оценка умственной работоспособности»
(см. рис.). В эксперименте принимали участие 30 студентов, которые
проходили тест в два этапа: до занятий физической культурой, и после. Сам
тест состоит из набора цифр, расположенных таким образом, что в начале
блока цифры могут повторяться – это сделано для того, чтобы человек мог
легко влиться в процесс решения, но в середине и конце теста цифры
подбираются более различные, чтобы добиться от испытуемого более
точного результата. Эти пары чисел нужно складывать, при сумме больше 10
следует писать только единицы. Тест направлен на непосредственную оценку
умственной работоспособности человека. Он позволяет определить
коэффициент умственной работоспособности. Данный способ позволяет
достаточно точно и объективно измерить процент увеличения умственной
работоспособности.
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Рисунок 1 – Оценка умственной работоспособности по тесту Крепелина до и после
физических нагрузок, ед.
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Была проведена статистическая обработка результатов выборки. Было
вычислено среднее арифметическое значение умственной работоспособности
при прохождении теста до физических нагрузок (33,73) и после – 52,47.
Также найдено среднее квадратичное отклонение, которое составило в
первом случае 3,96, а во втором – 4,21, при этом ошибка среднего –
61,34±1,09 % и 46,77±0,92 % соответственно. И наконец, для определения
статистической значимости различий был вычислен t-критерий Стьюдента,
который оказался равен 17,5, в то время как теоретическое значение tкритерия – 2,05. Это означает, что умственная работоспособность
статистически достоверно улучшается на уровне значимости 0,05 (табл. 1).
Таблица 1 - Показатель умственной работоспособности при различных нагрузках
Интенсивность
нагрузки
Небольшая
Средняя
Высокая

ЧСС,
уд/мин

Исход.

110-130
130-150
160 и выше

100
100
100

Уровень работоспособности (в %)
Через
Через Через Через
2 ч.
4ч
6 ч.
8 ч.
118
107
102
103
108
105
139
128
103
97
92
86

Через
10 ч.
120
120
89

Вывод. Таким образом, можно утверждать, что у группы студентов
после умеренных физических нагрузок на занятии физической культурой
наблюдается повышение умственной работоспособности на 12 % , что
подтверждает выбранную гипотезу.
Литература
1. Елисеев О.П. Оценка умственной работоспособности по Э. Крепелину. Практикум
по психологии личности. – СПб.: 2003. – 199 с.
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СОН КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА:
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВА
Н.Ю. Делюкин, Н.А. Бычков; рук. Г.В. Короткова, к.б.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Сон является неотъемлемой частью жизни каждого человека. В среднем
человек тратит на сон около 30 % времени. Однако немногие обладают
важными знаниями и информацией о качественном и полезном сне, который
является залогом хорошего самочувствия и продуктивной работы организма
на протяжении всего дня. Некачественный сон, в свою очередь, усиливает
сонливость и усталость, нарушает и замедляет определенные функции в
18

работе головного мозга и процессы в организме человека. Такие функции,
как сенсорные и моторные, обучение и память, эмоции и мотивации,
сознание и когнитивная деятельность человека возможны только в том
случае, если нормально работают механизмы восходящей активации мозга,
то есть
бодрствования. Механизмы сна являются «зеркальными» по
отношению к механизмам бодрствования. Здоровый сон выполняет
восстановительные функции по отношению к мозгу и организму в целом и, в
свою очередь, является залогом качественной работы когнитивных
процессов в последующем периоде времени. Бодрствование и естественный
сон закономерно сменяют друг друга, подчиняясь циркадному биоритму [1].
Проблема сна актуальна в современном мире и требует более внимательного
подхода к ее изучению. Из-за постоянно повышающегося ритма жизни,
сменной работы, активной ночной жизни, использования современных
гаджетов и индивидуальных привычек человека некачественный или
недостаточный сон приводит к широкому спектру изменений. Они
заключаются в нарушении нервных и нейроэндокринных функций, таких,
как повышенный уровень гормонов стресса, когнитивные и обменные
нарушения, что снижает общий уровень иммунитета, повышает риск
онкологических и сердечнососудистых заболеваний. Многие передовые
страны в последние годы активно приступили к изучению данного вопроса,
в частности в США, развернуто более 2500 центров по коррекции сна, что
позволило достичь им немалых успехов, как в экспериментальных, так и
клинических методах решения проблемы некачественного сна [1].
Та же проблема существует и в профессиональном спорте, что привело к
появлению «Sleep Coach» – тренеров, специализирующихся на анализе и
составлении режима для атлетов. Постепенно сон стал такой же
разновидностью подготовки спортсменов, как тренажерный зал или
правильное питание. На основании исследования 11 здоровых студентовбаскетболистов Стэнфордского университета было установлено, что при
среднем суммарном увеличении времени сна на 110,9 минут, показатели
конкретных спортивных результатов в баскетболе были улучшены [3].
Скорость в забегах на дистанцию в 282 фута (100 м), значительно повысилась
с 16,2 секунд в начале исследования до 15,5 секунд после увеличения сна.
Точность штрафных и трехочковых бросков значительно увеличилась на
девять процентов. Кроме статистических показателей, стоит отметить, что
испытуемые сообщали об улучшении общего физического и психического
состояния во время тренировок и игр, что также является важным фактором.
Стоит учитывать, что статистические показатели студентов могли
незначительно увеличиться и за счет постоянных тренировок, ведь
эксперимент проводился на протяжении двух лет, что неминуемо должно
привести к росту процента попаданий. Также не следует забывать о малой
выборке для эксперимента, ведь 11 студентов не могут отразить полную
картину и дать возможность для заключения каких-то выводов. Из
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полученных данных можно увидеть тенденцию к росту показателей
спортсменов при увлечении продолжительности сна, что позволяет говорить
о некоторой корреляции полученных данных, но не о прямой зависимости
между ними. Также важным выводом становится то, что испытуемые говорят
об улучшение общего эмоционального и психического состояния.
Но обыкновенное увеличение времени сна не всегда ведет к
положительным изменения в состоянии нашего организма. Специалист в
этой области, работающий с ведущими атлетами в мировом спорте, Ник
Литтлхейс углубился в изучение проблемы, и стал разделять сон не на часы,
а на полуторачасовые циклы [2]. По его словам, за один полуторачасовой
цикл тело человека проходит через различные стадии сна (в частности,
глубокого и быстрого), которые необходимы для отдыха и восстановления.
Важно установить время, когда нужно просыпаться, и постоянно вставать
именно в это время. Потом с учетом циклов отсчитать время, когда нужно
ложиться спать. Семь с половиной часов сна, то есть 5 циклов – это
оптимально для взрослого человека. Если надо вставать в 06:30, то правильно
будет лечь спать в 23:00. Если не получилось лечь в это время, то лучше
всего дождаться начала следующего цикла (00:30). Всегда лучше проснуться
в конце цикла, чем посередине. Нельзя пройти все стадии за более короткое
время. Важным в этой концепции является то, что человеку необходимо
строго соблюдать полуторачасовые циклы, не засыпая в середине
определенного цикла, стараясь занять себя чем-либо на это время. Кроме
того стоит на время сна полностью исключить источники света, даже мелкие
огоньки в комнате, потому что по словам Н. Литтлхейса: «Этот свет может
повлиять на циркадные ритмы и различные химические реакции в
организме».
Таким образом, после изучения ряда источников можно предложить
следующие рекомендации. Не стоит превращать спальню в кинотеатр,
оставляя напротив кровати включенный телевизор или ноутбук, в результате
воздействия такого света нарушается баланс между гормонами сна и
бодрствования, что выливается в дневную сонливость и усталость.
Желательно максимально ограничить использование современной техники за
час до сна. В спальне необходимо поддерживать температуру на уровне 1618°C, избегая духоты. Выбирать легкое микрофибровое одеяло, не
использовать тяжелых и шерстяных. При выборе позы для сна лучше всего
остановиться на так называемой позе эмбриона, причем левши должны
лежать на правом боку, а правши на левом.
Хороший и правильный сон начинается задолго до того как человек
окажется в постели. Люди предпочитают выпить чашку чая или стакан
теплого молока, в надежде, что это поможет уснуть, но качество сна
определяется задолго до того, как они начинают готовиться ко сну. Многие
люди допускают ошибку, заключающуюся в том, что они предпринимают
некие действия за час или полтора до сна, желая улучшить его. Однако все
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происходящее в течение дня, начиная с момента пробуждения, обуславливает
качество будущего сна. В вечернее время в первую очередь следует
отказаться от жидкостей с высоким содержанием сахара или кофеина.
Избегать жирных продуктов, создающих избыточное чувство сытости.
Хорошим вариантом блюда в вечерние часы станут белковые продукты,
которые ускорят выработку гормонов сна.
Алкоголь нередко присутствует в жизни человека. Крупные
мероприятия или дружеская встреча часто не обходятся без горячительных
напитков. Алкоголь может сделать человека сонным, но это не поможет
хорошо спать. Алкоголь способствует тому, чтобы мозг неправильно
сохранял долгосрочные воспоминания, а также минимизировал самые
важные этапы сна. В результате сон не принесет реальной выгоды
организму. То есть, люди, употребляющие алкоголь с целью уснуть, всего
лишь обманывают свой организм, не получая качественного восстановления
и положительного эффекта от сна.
На сон оказывает влияние огромное количество факторов, каждый из
которых значим, и каждый из которых необходимо учитывать. Проблема
качественного сна остается недостаточно изученной и требует длительных и
объективных исследований. В настоящее время мы не можем говорить об
идеальной системе сна, но каждый из нас в силах улучшить свой сон, следуя
определенным правилам и советам.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
И.Ю. Ерохин; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Учеба студента – это характерный пример современного умственного
труда, к которому принято относить работы, связанные с приемом и
переработкой информации и требующие, преимущественно, напряжения
сенсорного аппарата, памяти, активизации процессов мышления,
эмоциональной сферы. Характерной особенностью данного вида труда
является сильное возбуждение головного мозга в сравнительно небольшой
области нервных центров, что обуславливает их быстрое утомление,
напряжение в органах чувств и в то же время ограничение двигательной
активности.
Освоение знаний, умений и навыков на этапе высшего образования
требует от студента проявления таких его высших психических функций, как
внимание, память, мышление, скорость переработки информации и т.п. В
связи с этим интенсивная умственная работа особенно остро отражается на
состоянии центральной нервной системы и на протекании психических
процессов.[1]
Однако длительное пребывание в положении сидя, отрицательные
эмоции, напряженная работа в условиях дефицита времени, нервнопсихическое напряжение снижают эффективность кровообращения в
головном мозге. При отрицательных эмоциях в крови увеличивается
количество адреналина за счет увеличения ацетилхолина, принимающего
участие в передаче нервного напряжения в центральной нервной системе, что
приводит к сужению сосудов, питающих сердце и головной мозг. Под
влиянием адреналина учащается ритм сердца, что связано с большим
расходом энергии, при этом доставка к органам питательных веществ и
кислорода ограничивается.
Одной из неблагоприятных сторон умственной деятельности является
снижение двигательной активности. В условиях ограничения двигательной
активности изменения сердечной деятельности, возникающее под влиянием
напряженного интеллектуального труда, сохраняются дольше, чем в
условиях нормальной двигательной активности.
При длительной умственной работе из-за ограничения движений и
наклонного положения головы затрудняется отток венозной крови из
головного мозга, что вызывает головную боль и снижение
работоспособности.
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Как показывают исследования, напряженная умственная работа
сопровождается непроизвольным сокращением и напряжением скелетных
мышц, не имеющих прямого отношения к выполнению умственной работы.
Умственная работоспособность во многом зависит от общей физической
работоспособности всего организма и душевного благополучия. Она зависит
от состояния психофизических качеств студентов, таких как общая
выносливость, эмоциональная устойчивость, быстрота мыслительной
деятельности, способность к переключению и распределению, концентрации
и устойчивости внимания.
Умственный труд немыслим без напряженной работы мозга. Работа
мозга невозможна без тренировки мышления, а тренировка мышления идет
через определенную степень утомления. Не утомляясь, нельзя достичь
повышения умственной работоспособности. Усидчивость в работе,
способность длительное время удерживать внимание на исследуемом
объекте, длительная мобилизация памяти – это определенная выносливость в
умственном труде.[3]
Ранее провели исследование и выявили, что физическая активность
имеет весомую роль в умственном труде и, делая небольшие «спортивные
перерывы» во время активной умственной деятельности, можно достичь
большей умственной продуктивности. Проведенное нами исследование так
же подтверждает данные утверждения [5].
Цель: разработать собственный проект по стимулированию развития
умственной работоспособности в студенческой среде.
Задачи: на основании собственного исследования выявить методы
развития умственной работоспособности, заинтересовывающие студентов и
эффективно воздействующие на их умственные способности, мозговую
активности и физическое состояние в целом.
Объектом исследования является взаимосвязь умственной работы и
физической активности.
Предмет исследования: методы развития умственных способностей.
Гипотеза: предполагает, что активное внедрение предложенного нами
метода повышения продуктивности умственной работы за счет включения
физической активности позволит студентам лучше адаптироваться к
учебному процессу, легче воспринимать информацию.
Методы улучшения умственной работоспособности оформлены в
форме классификации:
1) Долгосрочные проекты:
К долгосрочным проектам можно отнести методы, развитие которых
занимает достаточно много времени. К этим методам относятся:
- чтение книг;
- стимулирование мышления;
- внимания;
- воображения;
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- ранний отход ко сну;
- нахождение моментов, чтобы оторваться от работы и просто
поразмышлять;
2) Простейшие советы:
Методы, относящиеся к простейшим, это методы, которым уделяется
немного времени. Такие методы могут помочь студентам и учащимся в
учебных заведениях, к заблаговременной подготовке к экзаменам:
- удержание в фокусе необходимых задач весь день;
- концентрация во время изучения нового;
- улучшение продуктивности и точности в работе и дома;
- предотвращение отвлечения внимания.[2]
3) Нечеловеческий рывок.
К данным методам, относятся те, что позволяют в кратчайшие сроки,
запомнить большой объем информации. Сюда относятся такие методы, как:
- записывание мыслей;
- наблюдение за природой;
- разговаривать громче;
- чувствовать больше;
- записывать мысли;
- постоянно двигаться;
- изменять место работы;
- записывать первые буквы;
- не забывать о физических потребностях, таких как сон и пища;
- включать двигательную активность в режим дня.[4]
Описание собственного образца.
Образец
представляет
собой
объемный куб (см. рис.), который служит
для проверки наблюдательности, уровня
внимательности и концентрации, а также
были предложены методы по улучшению
умственной работоспособности, советы,
направленные на то, чтобы запоминать
больший объем информации. Один из
тестов представлял собой простую
«цветовую игру слов», в которой
проверялись
внимательность
и
сообразительность. А второй тест должен
был заставить постараться и посидеть,
подсчитывая
количество
чисел,
Рисунок – образец куба для развипредставленных на картинке.
тия умственной работоспособности
Где применить.
Данную акцию по привлечению студентов к использованию
предложенных методов, повышающую умственную работоспособность,
24

можно проводить 7 апреля, во всемирный день Здоровья. Этот день
посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением
планеты. Одним из девизов является «Активность – путь к долголетию».
Именно привлечение студентов к активности, правильному применению
физической работоспособности, повышающей умственную активность, к
заботе о здоровье, своем состоянии в течение учебного времени является
основной целью данного проекта.
Эту акцию ВУЗ может проводить ежегодно. При содействии профкома и
волонтерских объединений можно организовать акцию, участие в которой
смогут принять все студенты. Привлечение внимания студентов к проблеме,
неправильного распределения дел в течение учебного дня, во время
подготовки к экзамену и не соблюдения правил по сохранению в норме
состояния здоровья, концентрации и внимания может способствовать
изготовление и размещение в ВУЗе, стендов, стенгазет и листовок с полезной
информацией. Все эти меры должны способствовать повышению уровня
информированности
и
привлечению
студентов
к
применению
вышеупомянутых методов повышения умственной работоспособности,
концентрации и уровня внимательности.
Выводы.
Собрав и проанализировав все информацию, можно точно сказать, что
физическая активность играет огромную роль в любой деятельности, даже в
деятельности, не имеющей к ней отношения. Опыты и анализ результатов
дали точное знания того, что внедрение физической активности в жизнь
необходимо: внедряя небольшие физкультурные разминки в свою сидячую
деятельность, можно добиться повышении внимания, повышения
умственной активности, улучшение эмоционального состояния, настроения в
целом, повышения наблюдательности, улучшения физического здоровья.
А введением спорта, как такового, в свой распорядок дня можно
увеличить длину жизни, придать тонус своим мышцам, повысить
выносливость и придать новые силы своему здоровью для преодоления
любых преград.
Кроме того, необходимо тренировать и свою наблюдательность,
отвлекаясь от рутинных дел, просто смотря за течением времени вокруг;
читая книги; запоминая полезную информацию, не проходя мимо нее. Не
стоит забывать о важности мелочей. Таким образом, нельзя упускать, на
первый взгляд, не такую значимую и нужную в любой ситуации, но на самом
деле жизненно необходимую практически в любой деятельности,
физическую активность [5].
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ВЛИЯНИЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
М.С. Капризова; рук. И.А. Гончарова, к.п.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Мы живем в 21 веке – веке развитых информационных технологий.
Каждый день мы пользуемся компьютером, сотовыми телефонами и даже не
задумываемся о том, как же они влияют на наш организм?
Этот вопрос меня заинтересовал, и я решила изучить информацию из
различных источников. Так как привязанность нашего поколения к
всевозможным гаджетам очень велика, то все это тесно связано с вопросом о
здоровом образе жизни. И оказывается, что данный вопрос волнует
общественность еще с момента возникновения сотовой связи.
На протяжении многих столетий люди испытывали глубокую
потребность в практически немедленной передаче информации на дальние
расстояния. На заре цивилизации для этой передачи применялись самые
простые способы, которые сейчас кажутся нам выдумкой – это сигнальные
костры, барабаны, почтовые голуби и т. д.
Одним из первых шагов к возникновению сотовых средств передачи
информации было открытие в 1888 году немецким физиком Генрихом
Герцем электромагнитных радиоволн. Чуть позднее отечественный ученый
Александр Степанович Попов, ориентируясь на предшествующие результаты
Г. Герца, создал прибор для фиксации электрических колебаний –это был
первый примитивный радиоприемник.
Начало эры процветания и развития мобильной связи было и в 1901
году, когда итальянец Гульельмо Маркони установил радио-
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приемопередающее устройство на борт автомобильного средства и испытал
первую мобильную связь. Но технологии двигались вперед, и в 1921 году в
США появилась служба телеграфной подвижной связи. И вот в 1973 году в
Нью-Йорке, на вершине 50 этажного дома Alliance Capital Building,
объединением Motorola, была создана первая в мире базовая станция сотовой
связи.
Исходя из всех данных, днем создания мобильного телефона, да и всей
сотовой связи можно считать 3 апреля 1973. Но, несмотря на то, что главные
разработки проводились в США, 1-я коммерческая сеть мобильной связи
была основана в мае 1978 года в Бахрейне. Две соты с 20 каналами в
диапазоне 400 МГц обеспечивали связью 250 абонентов.
Задумываясь о вреде сотовой связи для организма человека, мы изучили
различные методы исследования сотовой связи и её влияния на окружающий
мир.
Методы изучения сотовой связи:
1. Социальный метод.
2. Научный метод.
3. Экспериментально- исследовательский метод.
4. Метод практического применения.
Также существуют различные теории освещения проблемы влияния
сотовой связи на человека. Наше внимание привлекли научная теория и
общественная теория.
В современном обществе одной из очень популярных проблем является
вред сотовых устройств. Мнения ученых по этому поводу расходятся.
Первые утверждают о негативном влиянии «трубок», другие эти доводы не
подтверждают. Кто же из них прав?
Просмотрев публикации газет, журналов и книг, я узнала, например, что
ученые Датского института раковой эпидемиологии в Копенгагене провели
длительное исследование, которое показало, что пользование сотовым
телефоном никак не связано с возрастанием риска раковых и онкологических
заболеваний.
Другие же ученые и медики в своих статьях утверждают, что сотовый
телефон несет огромный вред.
Например, на сайте медицинской информационной сети [3], главный
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в своей статье в «Российской
газете» убедительно просит
пользователей мобильной связи быть
разумными и при покупке мобильного устройства тщательно выбирать и
задуматься о возможных последствиях. Он настоятельно рекомендует как
можно реже пользоваться сотовым. В первую очередь это касается детей,
подростков, беременных женщин.
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В одной из попавшихся мне книг [1] было выдвинуто предположение о
том, что излучение наиболее негативно сказывается на неокрепшем детском
организме, что напрямую связано со слабым развитием у них иммунной
системы. И это действительно факт. Колоссальный вред причиняется мозгу
детей, так как клетки мозга только начинают активно работать и получать
необходимую информацию, а радиоволны разрушают их, усложняют
кровообращение, а также вызывают давление и уменьшение числа красных
кровяных телец. Ученый Е.Н. Шильников полагает, что опасность несет не
только разговор по сотовому телефону, но даже его нахождение в кармане
брюк.
Наиболее часто встречающимся фактом ученые называют влияние
телефона на психическое здоровье людей. Часто психологи делают вывод,
что сотовый телефон вызывает некую привязанность у человека. В том, что
мобильный оказывает влияет на наше здоровье, совсем не виновно его
излучение и влияние его на головной мозг, это дело нашей привычки к
гаджету.
На основании изученного материала мы можем предположить, что при
пользовании сотовым телефоном нужно соблюдать определенные меры
предосторожности.
• Если вы хотите поменять телефон, обратите внимание на его
мощность и выберите наименьшую из всех предложенных.
• Старайтесь не пользоваться мобильным телефоном без необходимости, потому что все то время, когда вы находитесь вне зоны действия сети
иногда будет включаться передатчик для нахождения сети и воздействовать
на вас, облучая.
• Необходимо делать перерывы в разговоре на четверть часа, а сами
разговоры должны быть как можно короче. Лучше заменять разговор
сообщениями.
• Расстояние между телефоном и кожей головы во время совершения
звонков должно быть не менее 3-х сантиметров, в пределах этого расстояние
облучение максимально.
• А лучше всего пользоваться громкой связью.
• Лицам до 16 лет, беременным женщинам, а также людям, склонным к
неврологическим заболеваниям, не рекомендуется пользоваться мобильным
телефоном.
• Не следует пользоваться мобильным телефоном вблизи высоковольтных линий электропередач, в троллейбусах, трамваях и там, где есть
природное электромагнитное магнитное поле.
• Избегайте близости телефона с головой, так как в это время мощность
передатчика телефона наибольшая.
• Особенно вредно пользоваться мобильным телефоном детям, потому
что кости черепа у них тоньше.
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• Попробуйте выключать телефон на ночь. Если вы боитесь проспать
будильник, то прочитайте внимательно инструкцию, в ней написано, что он
срабатывает и при выключенном телефоне.
Из всего материала, проанализированного мной, я больше склоняюсь к
тому, что сотовый телефон все-таки приносит вред организму, но этот вред
можно снизить, соблюдая ряд несложных правил, регулярно занимаясь
спортом и ведя здоровый образ жизни. Но точного ответа на вопрос о
влиянии сотовой связи на организм пока не могут дать ни ученые, ни медики,
так как исследования продолжаются и по сей день.

УДК 796.012.122
К-64

CРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ
ЗАКАЛИВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В.В. Коваленко; рук. М.А. Мирошин, асс.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Распространено мнение, что закаливание плодотворно влияет на
здоровье и жизнь человека. Однако в современном обществе это
оздоровительное мероприятие недооценено. Лучше всего начинать
закаляться с самых малых лет и до глубокой старости.
Закаливание – это намеренное воздействие на организм с целью
приобретения устойчивости к различным неблагоприятным условиям.
Процедуры обязательно должны быть регулярными. Если вдруг начать
хвататься за закаливание, потом бросать это занятие, то вред от такого
«закаливания» может превысить пользу.
Также важным условием является постепенное увеличение нагрузки на
организм.
Существует классификация методов закаливания по типу воздействия на
организм (см. рис.). Каждый из указанных выше методов существенно
различается природой воздействия на организм человека.
Занятия аэротерапией представляют собой продолжительные прогулки
на свежем воздухе. Данный вид закаливания оказывает влияние на нервные
рецепторы и улучшает работу организма в целом. Аэротерапия считается
самым простым и доступным методом, так как не требует никаких усилий.
Хочется отметить, что наиболее полезными считаются прогулки в лесу и
вблизи водоемов зимой. [1]
В основе гелиотерапии лежит способ укрепления иммунитета
благодаря солнечному свету. Воздействие данного метода на организм
оказывает как на физическое состояние, так и на эмоциональный фон.
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Рисунок - Классификация методов закаливания

Однако стоит помнить, что чрезмерное воздействие солнечных лучей
способно навредить организму, если не соблюдать правил безопасности.
Необходимо выполнять все требования пребывания под прямыми
солнечными лучами, не допуская ожогов тела. Оптимальным положением
для солнечных ванн является положение лежа. При этом поток лучей должен
быть направлен на ваши ноги, а не в лицо.
Способ закаливания холодной водой ускоряет кровообращение, что
способствует улучшению работы всех систем и органов человека.
Гидротерапию можно условно разделить на несколько подвидов, а именно:
• обтирание;
• обливание;
• контрастный душ;
• купание в холодной воде.
Любой из этих методов доступен почти каждому, так как не требует
больших затрат времени и средств[1].
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что
закаливание является важным аспектом здорового образа жизни человека.
Закаливание играет важную роль в профилактике респираторных
заболеваний, а также повышает умственную активность. Поэтому
закаливающие процедуры должны быть направлены на укрепление всего
организма.
Из всего многообразия методов закаливания следует выбирать тот,
который подходит под ваш организм и условия жизни.
Литература
1. Лободин В.Т. Здоровье и духовность: Физические методы оздоровления. – 2-е
изд., испр. – СПб.: ИК «Комплект», 2006. – 391 с.

30

УДК 378.172
К-64

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО
СТРЕССА У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В.А. Конусевич, ст.; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент

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

Одной из актуальных проблем студентов является проблема
психоэмоционального стресса в период сдачи экзаменационной сессии. Для
того, чтобы оптимизировать уровень стресса, существует множество
различных методов, таких как, например, аутотренинг, седативные
препараты, соблюдение режима дня и т.д. Подавляющая часть методов
релаксации требует затраты довольно большого количества времени,
которым студенты, как правило, не располагают, а привести себя в порядок
нужно здесь и сейчас.
Опасность стресса заключается в том, что нервно-эмоциональное
напряжение способно влиять и на физическое состояние организма, чаще
всего под влиянием стресса обостряются заболевания сердечно-сосудистой
системы, а также заболевания ЖКТ.
Целью данного исследования является проведение анализа
экзаменационного стресса у студентов.
Объект – изменение показателей стресса у студентов технического
ВУЗа в период экзаменационной сессии.
Предмет – особенности изменения психоэмоционального напряжения
в период сдачи экзаменов.
Исходя из цели исследования, нами были выдвинуты следующие
задачи:
4. изучить научно-методическую литературу о стрессе, механизме его
возникновения, а также его особенностях;
5. подобрать оптимальный метод оценки стрессового состояния.
6. исследовать влияние экзаменационного стресса на физическое
здоровье студентов.
7. изучить основные приёмы снятия стресса, практикуемые студентами.
8. оценить уровень изменения стресса у студентов за последние 3
месяца.
9. сделать выводы.
В соответствии с задачами исследования нами были выбраны
следующие методы исследования:
1. изучение научно-методической литературы;
2. проведение анкетирования.
3. анализ полученных данных.
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В исследовании приняли участие 50 студентов Смоленского филиала
Московского энергетического института с 1 по 4 курс бакалавриата, а также
1 курс магистратуры, как юноши, так и девушки. Исследование проводилось
накануне зимней экзаменационной сессии.
Показатели тревожности у студентов были посчитаны по методике
определения стрессоустойчивости Спилберга. Для этого каждому студенту
было предложено пройти тест из двух частей, каждая из которых включала в
себя 20 утверждений и 4 варианта ответа, один из которых (тот, что наиболее
точно описывает проявление того или иного утверждения) испытуемый
должен отметить. Далее с помощью ключа каждому ответу присваивается
определённое количество баллов и считается сумма по каждому
испытуемому, после чего испытуемые распределяются в три подгруппы. При
интерпретации использовались следующие оценки тревожности (до 30
баллов – низкая, 31-44 – умеренная, 45 и более – высокая).
Далее следовало ответить на 7 вопросов, в трёх из которых испытуемым
предлагалось оценить проявления того или иного признака стресса по
десятибалльной шкале, в остальных отметить подходящий вариант ответа.
По итогам исследования у студентов были систематизированы их
показатели личностной и ситуативной тревожности: среди девушек, среди
юношей и в общем (диаграммы 1 и 2).
На рисунке 1 представлены показатели ситуативной тревожности. Мы
видим, что юноши и девушки значительно отличаются друг от друга по
изученным нами параметрам, так у большинства девушек был выявлен
повышенный уровень тревожности, что указывает на наличие у них более
выраженной эмоциональной неустойчивости и склонности к невротическим
расстройствам. Результаты исследования юношей показали, что для них
свойственен нормальный уровень тревожности.
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Рисунок 1 - Данные о ситуативной тревожности испытуемых

На рисунке 2 представлена диаграмма личностной тревожности
испытуемых. Можно заметить, что подавляющее большинство опрошенных
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девушек попадают в группу с высокой личностной тревожностью, в то время
как у юношей, опять-таки, преобладает нормальный уровень.
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Рисунок 2- Даные о личностной тревожности испытуемых

В таблице представлены результаты исследования уровня изменения
стресса у опрошенных студентов за последние 3 месяца. Мы видим, что
половина опрошенных девушек утверждает, что уровень их стресса
значительно возрос.
Таблица - Динамика уровня стресса за 3 исследуемые месяца
Уменьшился
Девушки
Юноши

0
6,25

Незначительно
уменьшился
12,5
6,25

Не
изменился
18,75
31,25

Незначительно
увеличился
18,75
21,8

Значительно
возрос
50
34,38

Благодаря проведённому исследованию, можно сделать следующие
выводы:
1. По данным анкетирования студентов СФМЭИ было выявлено, что
самый высокий показатель как личностной, так и ситуативной
стрессоустойчивости у юношей. У девушек данный показатель намного
меньше.
2. Практической рекомендацией, следующей из результатов нашего
исследования, является обоснование необходимости учёта высокой
чувствительности студентов технических ВУЗов к стрессу при организации
учебного процесса.
Литература
1. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и
Раге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vsetesti.ru/237/.
2. Стресс-тест Т.А. Немчинова и Тейлора для определения стрессоустойчивости
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psifactum.ru/stress/451-stress.html.
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3. Личностный опросник «16 факторов личности» Р.Кеттелла [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://psylist.net/stimulmat/kettell.html.
4. Личностный опросник Г. Айзенка EPI (адаптированный А.Г. Шмелевым)
[Электронныйресурс]. – Режим доступа: http://testmetod.ru/index.php/metodiki-i-testy/1/48test-oprosnik-gajzenka-epi-adaptatsiya-g-shmeleva.
5. Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера –
Ю.Л. Ханина [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://testoteka.narod.ru/lichn/1/48.html.

УДК 178.1
К-76

БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ В РОССИИ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Е.М. Крючков; рук. М.А. Мирошин, ассистент
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В современных условиях проживания, которые определяются
окружающей средой, образом жизни и питанием, встает вопрос о здоровье
человека. Со временем состояние окружающей среды ухудшается, что
сказывается на состоянии здоровья людей. Сегодня актуальной стала задача
поддержания уровня здоровья населения, и одним из ее ключевых вопросов
является здоровое питание. В России имеются институты здорового питания,
занимающиеся исследованиями в области безопасности пищевой продукции.
Уже долгое время неблагоприятным показателем в российской статистике
является значительный процент людей, страдающих от алкогольной
зависимости. Алкогольная зависимость крайне пагубно влияет на состояние
здоровья человека. Речь пойдет о крепких алкогольных напитках, их влиянии
на организм и мерах, которые следует предпринять для улучшения картины
здоровья людей.
В наши дни существует огромный выбор высокоградусных
алкогольных напитков: водка, коньяк, виски, ром, текила и многие другие.
Данные виды напитков имеют большой спрос на рынке, их номенклатура
включает более сотни наименований производителя и сортов. Употребление
спиртных напитков является частью большого множества традиций русской
культуры, нередко от отмечания конца рабочего дня до рождения нового
человека или другого знаменательного события. Алкогольная продукция
ценится за вкусовые свойства и способность влиять на нервную систему
расслабляющим действием. Среди потребителей существует множество
ценителей и существует целые категории дорогостоящих алкогольных
напитков.
Спиртные напитки часто используются в лечебных и профилактических целях. Спирт обладает способностью противостоять лучевому
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воздействию от радиации на организм человека. Более того, спирт служит
компонентом целого ряда медицинских препаратов. Антибактериальные
свойства спирта делают его эффективным антисептиком, и спирт может быть
полезен для обеззараживания при наружном нанесении на кожу [2].
Помимо оздоровительного действия алкогольные напитки могут
пагубно влиять на здоровье людей. Алкоголь при чрезмерном употреблении
вызывает отмирание клеток мозга, что влечет за собой потерю координации,
концентрации и понижение эффективности интеллектуальной работы. Также
спиртное влияет на работу органов, пагубное воздействие распространяется
на печень, почки и пищеварительную систему. При регулярном приёме
спиртного в больших количествах в организме человека происходит
денатурация белков, возникновение гастрита, язвы желудка, цирроза печени
и отмирание нервных клеток. Снижаются физические показатели человека:
уменьшается выносливость, концентрация, появляется недомогание при
физических нагрузках. Систематическое потребление алкоголя приводит к
деградации личности, особенно ярко это выраженно в молодом возрасте, так
как обменные процессы в молодом организме происходят быстрее [1].
В связи с нынешней высокой стоимостью на алкогольную продукцию,
напитки часто подделывают на неофициальных заводах, откуда они
попадают на полки магазинов. Поддельная продукция отличается
отсутствием сертификации, так что не приходится говорить о качестве
продукции. Часто поддельная продукция имеет крайне низкое качество, и
тогда при употреблении поддельного алкоголя у человека есть высокая
вероятность отравления, иногда с летальным исходом. Данный вид
производства не является легальным, и производитель несет ответственность
согласно УК РФ. Множество актов преступных деяний, автокатастроф и
семейных конфликтов были совершены людьми, находившимися в
состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что главной причиной
большего числа таких происшествий, является нетрезвое состояние людей.
Соответствующие административные органы совершают попытки
регулирования числа страдающих алкогольной зависимостью, принимаются
соответствующие меры. Запрещается реклама алкогольных напитков,
запрещено несертифицированное производство алкоголя, запрещена продажа
алкогольной продукции в ночное время, вводятся дополнительные акцизы на
алкогольную продукцию. Несмотря на принятые меры ограничения,
показатели состояния здоровья человека в российской статистике не
показывают благоприятных результатов. По данным Роспотребнадзора на
2016 год число людей с алкогольной зависимостью превысило показатель в
пять миллионов человек. В ходе исследования был проведен опрос на
Интернет-ресурсе «anketolog.ru». В процессе опроса был задан ряд вопросов
об употреблении алкогольной продукции. Целью данного опроса выступал
анализ данных на основе количества людей, употребляющих алкоголь,
периодичности употребления и поводу к употреблению.
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В опросе приняло участие 250 человек, проживающих на территории
Российской Федерации.
Задача первого вопроса заключается в том, чтобы узнать возраст
опрашиваемых и выделить возрастную группу, которая чаще встречается в
ходе проведения исследований (рис. 1).
Аудитория опрошенных в основном состоит из людей от 18 до 25 лет.
Далее стояла цель узнать регулярность употребления опрашиваемыми
спиртного. Суть вопроса в раскрытии того, насколько часто опрашиваемые
употребляют алкогольные напитки (рис. 2).
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Рисунок 1 – Возраст опрошенных
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Рисунок 2 – Регулярность употребления алкогольной продукции

Более половины опрошенных употребляет алкогольные напитки
несколько раз в месяц и реже. Однако немалая часть опрошенных почти
регулярно употребляет алкоголь, что складывает неблагоприятную картину.
Следующий вопрос показал, что опрошенные предпочитают
слабоалкогольные напитки либо крепкие алкогольные напитки (рис. 3).

Крепкие
алкогольные
напитки (виски, водка, ром
и т.д.), 42%

Слабоалкогольные напитки (коктейли, шампанское, пиво и
т.д.), 58%

Рисунок 3 – Предпочтения опрошенных между видами напитков

Данные опроса позволяют сказать, что большинство опрошенных
предпочитает слабоалкогольные напитки.
Завершающий вопрос позволяет узнать повод к употреблению
алкогольных напитков. Корреляция данных текущего вопроса и данных о
регулярности употребления даст вывод о сознательном чрезмерном
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употреблении алкоголя опрошенными (рис. 4).
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Рисунок 4 – Повод к употреблению алкогольных напитков

Результаты опроса показывают, что основным поводом для
употребления алкогольных напитков являются встречи с друзьями и личное
желание. Однако больше трети опрошенных употребляют алкогольную
продукцию по собственному желанию независимо от обстановки и
мероприятия, что является не самым благоприятным вариантом.
Вывод. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что подавляющее
большинство опрошенных употребляют спиртные напитки. Большая часть
участников опроса употребляет алкогольные напитки несколько раз в месяц
и реже. Опрос показал, что большинство участников предпочитает
употреблять спиртное на встречах с друзьями и мероприятиях. Больше трети
людей употребляют спиртное по собственному желанию. У части
опрошенных имеются критичные показатели по употреблению алкоголя, что
может привести их к проблемам на почве чрезмерного употребления
алкоголя, велик шанс развития болезней и физического недомогания.
Примерно 20 % опрошенных употребляют спиртное по собственному
желанию несколько раз в неделю и чаще лишь по собственному желанию.
Данная ситуация чревата крайне неблагоприятной картиной состояния
здоровья населения.
Для предотвращения ухудшения состояния здоровья и роста числа
страдающих от алкоголя следует пересмотреть политику борьбы с
алкоголизмом. Ограничение времени продажи спиртного и повышенные
акцизы ведут к затруднительному доступу к сертифицированной продукции,
давая рост нелегальному производству и реализации поддельной продукции,
которая не обеспечивает гарантии качества и безопасности. Число людей,
страдающих алкоголизмом, растет, несмотря на навязчивую пропаганду
здорового образа жизни. Таким образом, следует полностью пересмотреть
систему борьбы с ростом алкоголизма и систему лечения и реабилитации.
Очень важно проводить более глубокие исследования причин
бесконтрольного употребления алкогольной продукции. Необходимо
создавать здоровую альтернативу алкоголю для людей, например, делать
более доступными занятия различными видами спорта и ремесла,
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поддерживать развитие различных идей, проектов и полезных инициатив
граждан, улучшать сплоченность общества и укреплять социальную жизнь
страны на основе свободного выбора и свободных решений.
Литература
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УТОМЛЕНИЕ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ РАБОТЕ
М.М. Курошев; рук. А.О. Лёшин, к.п.н.,доц.

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

Возрастание роли человеческого фактора в эпоху ускорения научнотехнического прогресса определяет необходимость усиления внимания к
решению ряда теоретических и прикладных проблем физиологического
обеспечения высокой работоспособности человека и сохранения его
профессионального здоровья. Одно из центральных мест среди этих проблем
занимает проблема утомления. Полтора века ведутся интенсивные
исследования этой проблемы в области физиологии труда и спорта, но, решая
одни вопросы, выдвигаются другие.
Каждый человек сознает благотворную роль физических упражнений.
Однако не для всех еще они стали постоянными спутниками жизни.
Объясняя это явление, социологи называют разные причины: лень,
отсутствие времени, условий для занятий и т.п. Вместе с тем многие люди
хотели бы заниматься физкультурой в свободное от работы или учебы время,
но не знают, как это сделать.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что профилактика и
восстановление
организма
при
усталости,
утомлении
являются
необходимыми процедурами.
Цель работы – изучить признаки усталости.
Задачи:
1. Рассмотреть признаки усталости, утомления
2. Определить причины их возникновения
3. С помощью опросника определить степень утомления у группы
студентов и дать рекомендации по восстановлению в случае высокого
индекса утомления
Гипотеза – предполагается, что утомление в первую очередь вызывает
физиологический дискомфорт, чем изменение эмоционального состояния.
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В течение шестой учебной недели группа учащихся второго курса из 25
человек проходили тестирование с целью измерения степени их утомления
по методике А.Б. Леоновой.
5%
7%

47%

41%

Симптомы физиологического дискомфорта
Снижение общего самочувствия
Нарушения в эмоционально-аффективной сфере
Снижение мотивации

Рисунок – Процент распределения индекса утомления по группам симптомов

Была составлена таблица ответов, из неё были получены суммарные
индексы утомления для каждого испытуемого. Средний же суммарный ИУ
равен 4,88. Распределение баллов по группам симптомов представлено на
диаграмме выше.
Что касается интерпретации результатов по группам симптомов, то
наблюдаются симптомы физиологического дискомфорта (47 % ) или же
происходит снижение общего самочувствия (41 % ). Нарушений в
эмоциональной сфере и снижения мотивации к работе почти не проявляется.
Однако всё же стоит упомянуть о методах лечения усталости.
Наиболее действенным является комплексный подход, а именно,
соблюдение охранительного режима и постоянный контакт больного с
лечащим врачом, если утомление проявляется в сильной форме или уже
переходит в форму астенического синдрома.
В программу лечения синдрома усталости включаются:
• нормализация режима отдыха и физической нагрузки;
• разгрузочно-диетическая терапия (ограничение рациона питания, либо
полное голодание с лечебной или оздоровительной целью);
• общий или сегментарный массаж совместно с гидропроцедурами и
лечебной физкультурой;
• аутогенная тренировка или другие активные методы нормализации
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психоэмоционального фона, психотерапия;
• устранение хронических заболеваний, связанных с недостаточным
поступлением кислорода в организм (хронический насморк или заложенность носа, и пр.).
В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том, что
физиологический дискомфорт проявляется более явно, чем изменения
эмоционального состояния.
Согласно результатам, суммарный индекс утомления у испытуемых
держится в отрезке [2,8], а среднее арифметическое значение этого
показателя равно 4,88.
Распределение же по группам симптомов следующее (из этих
процентных долей можно получить средний балл по каждой категории):
- симптомы физиологического дискомфорта – 47 % ;
- снижение общего самочувствия – 41 % ;
- нарушения в эмоционально-эффективной сфере – 7 % ;
- снижение мотивации – 5 % .

УДК 378.1
Л-64

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.А. Литвиненков; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент

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

Одной из наиболее актуальных проблем современного образования в
настоящее время является не понимание студентами его основных целей и
задач. Под термином «Высшее образование» понимается подготовка
специалистов высшей квалификации для отраслей разных специальностей,
обладающих систематизированными знаниями и практическими навыками,
которые позволяют решать теоретические и практические задачи по
профилю подготовки, используя и творчески развивая современные
достижения науки, техники и культуры. Целью высшего образования
является
обеспечение
подготовки
квалифицированных,
конкурентоспособных кадров, отвечающих современным требованиям к
качеству специалистов с высшим образованием, для самостоятельной работы
по выбранному направлению области знаний, способных обеспечить научнотехническое, экономическое, социальное и культурное развитие республики
и обладающих высокими духовными, культурными и нравственными
качествами.
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Целью данного исследования являются методы формирования у
студентов представления об основных целях и задачах высшего образования
на примере физической культуры.
Объект исследования – понимание студентами высшего учебного
заведения итогов образования.
Предмет исследования – цели и итоги современного образования по
предмету физическая культура.
Проведенное нами ранее исследование показало, что студенты не
понимают самой сущности понятия «компетенция» и не осознают, каким
образом она становится целью образования и за счет чего эта цель
достигается.[1]
Таким образом, на сегодняшний день возникает необходимость
специальной работы по формированию студентам этих, достаточно сложных,
но очень важных категорий.
В связи с этим, необходимо сформулировать некоторые проблемы,
стоящие перед администрацией ВУЗа, кто же должен доводить данную
информацию до студентов.
Наиболее эффективным способом донесения информации об итогах
высшего образования до студентов, с нашей точки зрения является
целенаправленная организация просветительской работы в данном
направлении. Мы думаем, что каждый преподаватель, сотрудник учебного
отдела и заведующий выпускающей кафедры должны регулярно напоминать
студентам о необходимости овладения знаниями для последующего
применения их в профессиональной деятельности. Однако, по нашему
мнению, для того, чтобы обратить внимание студентов на исследуемую нами
проблему можно использовать и общественные студенческие организации. В
частности, хорошей просветительской площадкой являются внутривузовские
СМИ. Многие студенты охотно следят за новостями и знакомятся с
информацией, подготовленной их же товарищами.
Исходя из этого, нами была подготовлена статья для студенческого
журнала, в которой мы в простой и доступной форме постарались объяснить
студентам важность понимания итогов образования для современной
студенческой молодежи, а также раскрыли сущность некоторых понятий,
которые являются обязательными элементами любой учебной программы.
Таким образом:
1. Итоги исследования показали недостаточную осведомленность
студентов об итогах высшего образования.
2. В данной работе нами был проведен анализ необходимых мер по
решению проблемы недостаточного понимания студентами основных
принципов и целей образовательного процесса.
3. Можно предположить, что написанная и опубликованная нами
статья позволит привлечь внимание студентов к исследуемой проблеме и
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несколько повысить уровень представлений студентов о структуре и итогах
высшего образования.
Литература
1. Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни студенческой
молодежи: Тезисы VII международной межвузовской научно-практической конференции
студентов [Текст]: научное издание / под ред. к.п.н. Т.М. Соколовой. – Смоленск: РИО
филиала МЭИ в г. Смоленске, 2015. – 206 с. [с.55-59].
2. Шеваль Е. Цель образования: знания или компетенции [Электронный ресурс]
/ТрВ № 85, с.6, «Образование». – 16 августа 2011. – Режим доступа: http://trvscience.ru/2011/08/16/cel-obrazovaniya-znaniya-ili-kompetencii/

УДК 378.178
К-68

ПРОБЛЕМА ЗАВИСИМОСТИ СТУДЕНТОВ ОТ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
А.С. Лобанов, А.В. Зайцев, рук. С.В. Слепченкова, к.п.н.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В настоящее время широко обсуждаемым вопросом является проблема
интернет-зависимости среди молодежи. Интернет-зависимость — навязчивое
желание подключиться к Интернету, и болезненная неспособность вовремя
отключиться от Интернета. Проблема аддикции (патологической
зависимости) начинается тогда, когда стремление ухода от реальности,
связанное с изменением психического состояния, начинает доминировать в
сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к
отрыву от реальности[1].
О патологическом использовании Интернета можно говорить тогда,
когда это начинает мешать остальной жизни человека. Для Интернетзависимости характерно навязчивое стремление продолжать действие,
несмотря на причиняемый им вред [3].
Актуальной проблемой является отстранение молодого поколения от
активного образа жизни и просиживание в сети Интернет.
Тему исследования «Интернет-зависимость студентов СФ МЭИ» мы
выбрали потому, что она близка нам, так как быстрое распространение новых
информационных технологий становится одним из атрибутов современной
жизни.
Проводя наше исследование, мы ставили перед собой следующие
задачи: изучить мнение молодёжи о социальных сетях; определить, что
влияет на возникновение Интернет-зависимости; какие негативные
последствия несёт общение в Интернете; выяснить, есть ли польза от
общения в Интернете; выявить спектр проблем, возникающих при
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использовании социальных сетей; определить, какие потребности
пользователей удовлетворяются в сети.
Нами было опрошено 100 человек, обучающихся в смоленском филиале
МЭИ, из них: 64 студента в возрасте от 17 до 19 лет (64 % от общего числа
опрошенных) и 36 студентов в возрасте от 19 до 21 лет (36 % от общего
числа опрошенных).
С помощью анкетирования, как метода социологического исследования,
была определена роль Интернета в жизни молодых людей (см. рис. 1).

20%
47%
26%

использование социальной
сети помогло им в личной
жизни и общении друзьями,
организации досуга и в
поиске групп по интересам
социальны сети никак не
повлияли на их образ жизни

7%

Рисунок 1 Влияние социальной сети на образ жизни молодёжи

На диаграмме видно, что 47 % опрошенных признают, что
использование Интернета помогает им в личной жизни и общении с
друзьями, 7 % опрошенных считают, что Интернет не влияет на их жизнь,
26 % респондентов признают, что социальные сети отрицательно влияют на
их свободное время, а у 20 % имеется зависимость от Интернета.
По результатам социологического исследования, проведенного нами
среди студентов в возрасте от 17 лет до 21 года I-III курсов, можно сделать
следующие выводы: студенты филиала МЭИ, как и большая часть молодых
людей, имеют определенные проблемы из-за использования Интернета (рис. 2).
неспособность строить отношения в
реальной жизни
19%

25%

потеря сна из-за поздних ночных сеансов
в сети

8%
14%
34%

появление страха, что без интернета
жизнь станет скучной и безынтересной
проявление подавленности,плохого
настроения и нервозности, когда студент
вне сети

Рисунок 2 - Проблемы студентов, связанные с использованием Интернета

Как видно из данных диаграммы, самой распространённой проблемой
из-за использования Интернета является появление страха, что без интернета
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жизнь станет скучной и неинтересной (34 % ), неспособность строить
отношения в реальной жизни (25 % опрошенных), появление раздражения,
тогда, когда кто-то отвлекает от сети (19 % ), потеря сна из-за поздних
ночных сеансов в сети (у 14 % ) и проявление подавленности, плохого
настроения и нервозности, когда студент находится вне сети (у 8 % ).
В результате опроса мы выяснили, что студенты смоленского филиала
МЭИ имеют зависимость от Интернета, и только небольшое число студентов
не имеет такой зависимости (рис. 3).
зависимые студенты в
возрасте от 17 до 19 лет
33%

67%

зависимые студенты в
возрасте от 20 лет и
старше

Рисунок 3 - Зависимость студентов смоленского филиала МЭИ от Интернета

Таким образом, проведенный опрос студентов нашего института
позволил оценить зависимость от Интернета. Преимущественно, Интернетзависимость проявляется у студентов в возрасте от 17 до 19 лет, а студенты
более старших курсов предпочитают как можно меньше времени проводить в
социальных сетях.
Нами были выявлены такие положительные стороны использования
социальных сетей, как возможность быстрого поиска и обмена информацией,
наличие доступных аудио и видео материалов. Однако, в целом, на процесс
обучения и успеваемость студентов Интернет оказывает пагубное влияние,
так как студентам сложно вникать и обдумывать преподаваемые
дисциплины.
Хотя большинство студентов не считают, что Интернет отвлекает их от
важных дел, а наоборот, думают, что он помогает им сделать жизнь проще и
комфортнее.
Отрицательное воздействие Интернета проявляется в том, что
гиподинамия причиняет вред физическому здоровью молодого человека,
также негативно сказываются на здоровье электромагнитные поля и
излучения электронных устройств. В Интернете много информации, в том
числе ложной и непроверенной, что может привести к зомбированию
молодых людей.
Все эти факторы приводят к тому, что люди теряют свои физические
качества, которые у них были изначально. В связи с этим, популяризация
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здорового образа жизни, как одно из направлений государственной политики
в информационной сфере должна превратиться в одну из приоритетных
задач, от решения которой во многом зависит достижение поставленных
стратегических целей.
Вместо пассивного времяпрепровождения в Интернете, молодёжь
следует активно привлекать к занятиям спортом. Спорт в отличие от
Интернета способствует достижению молодыми людьми успеха и приносит
удовольствие, дает им почувствовать результат собственного труда и
усердия. Также он помогает молодёжи получить признание со стороны
других людей, что подпитывает чувство собственного достоинства и
самоуважения.
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ТЕЛЕСНОСТИ
А.Н. Метелица; рук. В.Н. Старченко, к.п.н., доцент
(ГГУ имени Франциска Скорины, Гомель, Беларусь)

Фундаментальной потребностью каждого живого человека является
потребность в движении. Удовлетворение этой потребности оказывает
положительное влияние на развитие человека в целом. Удовлетворяется
потребность в движении двигательной активностью человека в различных
формах двигательной деятельности. В свою очередь двигательная активность
является одним из наиболее важных условий определяющих физическое
развитие человека. При этом как недостаточная, так и повышенная
двигательная активность способна привести к различным функциональным
отклонениям в состоянии человека. Отсюда, чтобы двигательная активность
содействовала гармоничному физическому развитию человека, она не
должна значительно выходить за пределы оптимума его функциональных
возможностей.
Потребность в движении тесно связана с телесностью человека.
Телесность имеет большое значение, ибо она выступает в качестве
инструмента (средства) позволяющего человеку осуществлять двигательную
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(в частности физкультурную) деятельность. В свою очередь структура и
содержание двигательной деятельности определяют параметры телесности
человека.
От
состояния
телесности
человека
зависит
эффективность
осуществляемой им двигательной деятельности. Физически развитое тело
обеспечивает большую эффективность двигательной деятельности по
сравнению с телом, имеющим физические недостатки, ограничивающие его
двигательные возможности. Телесность также выступает одним из критериев
физического развития человека.
В философской и педагогической литературе телесности человека
придаётся большое значение. Посредством тела человек связан с
окружающим миром и с помощью тела он способен этот мир
преобразовывать. В известной мере тело выступает индикатором
физического, психического, интеллектуального и духовного развития
человека.
Телесность человека имеет также и эстетическое значение.
Эстетический компонент телесности оказывает существенное значение на
социальный статус человека в обществе. Положительно воспринимается
человеческое тело, имеющее правильное сложение, пропорциональное
развитие его частей, гармонично развитую мускулатуру, легкость и
пластичность движений, отсутствие скованности и закрепощенности в
движениях и позах, стройную фигуру и красивую осанку. И, наоборот,
отрицательно воспринимается рыхлое, физически не развитое тело, имеющее
избыточный вес, недостаточность тонуса мускулатуры, плохую координацию
и закрепощенность в движениях, сутулость, плохую осанку.
Телесность человека изменяется на протяжении всей его жизни под
действием как внешних, так и внутренних факторов. К внутренним факторам
относится особенности генетики конкретного человека. К внешним – образ
жизни, условия в которых живёт человек, а также виды деятельности,
которые он выполняет.
Тело человека, являясь средством деятельности, само изменяется в
процессе этой деятельности, приспосабливаясь к её условиям. Изменяются
пропорции тела, вес, осанка, состояние опорно-двигательного аппарата и
другие параметры.
Благодаря телу человек способен выполнять различные движения,
принимать необходимые позы. В свою очередь всё многообразие движений
человека и их комбинаций обусловлено строением его тела. Здоровое тело
является необходимым условием самореализации человека, осуществления
адекватной двигательной деятельности, удовлетворения своих потребностей,
что в целом определяет качество его жизни.
В связи с тем, что тело является и используется человеком в качестве
инструмента двигательной (физкультурной) деятельности, телесность
является также и его потребностью.
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В структурном отношении потребность в телесности включает два
компонента: потребность в теле, адекватном требованиям двигательной
деятельности и потребность в эстетической составляющей тела (рисунок ).
Потребность в опорно-двигательном аппарате индуцируется биогенным
фактором, связанным с тем что человеку для того чтобы осуществлять
двигательную деятельность необходимо тело, являющееся средством
движения. Основными компонентами опорно-двигательного аппарата
являются кости, мышцы и сухожилия. Опорно-двигательный аппарат
придаёт телу форму, тем самым определяя и его антропометрические
характеристики (рост, вес, размеры и объём частей тела и др.).

Рисунок – Структура потребности человека в телесности

Потребность в эстетической составляющей телесности порождается
преимущественно социогенным фактором. При этом эстетическая
составляющая телесности характеризуется не только антропометрическими
характеристиками тела, но и красотой движений и поз.
Потребность в теле, адекватном требованиям двигательной
деятельности, индуцируется культурогенным фактором. При этом как сама
деятельность приспосабливает под свои условия тело человека, так и
особенности телесности человека обуславливают саму деятельность.
В свою очередь большими возможностями в изменении телесности
человека располагают различные направления физической культуры и
спорта. Возможность посредством физических упражнений улучшить
телесность является одним из сильнейших побуждающих факторов
позволяющих включать различные группы населения в физкультурно47

спортивную деятельность. Результаты исследований разных авторов,
изучающих физкультурно-спортивную мотивацию, также подтверждают, что
из всех побуждающих мотивов большую значимость имеют мотивы,
связанные с возможностью посредством осуществления физкультурных и
спортивных занятий улучшить параметры своей телесности [1, 2]. В целях
мотивации населения в физкультурно-спортивной деятельности следует
также широко осуществлять демонстрацию эстетически совершенных
образцов телесности человека. Как отмечает В.Н. Старченко, эстетические
характеристики телесности тесно связаны с антропометрическими и
являются их качественными оценками с позиций представлений о красоте
[3].
В заключение следует отметить, что большое значение в
совершенствовании телесности человека оказывает всестороннее развитие
физических качеств и двигательных способностей, что приводит к наиболее
гармоничному формированию телесных форм. Это в конечном итоге
определяет не только эстетику тела человека и его физическое развитие, но и
позволяет телу человека быть более адекватным требованиям двигательной
деятельности и условиям своего существования.
Литература
1. Верховцев, К.Н. Структура физкультурно-спортивных потребностей различных
социально-демографических групп городского населения: дис. … канд. пед. наук / К.Н.
Верховцев. – Тюмень, 2001. – 160 с.
2. Бабурова, Н.А. Повышение мотивации учащихся среднего школьного возраста к
занятиям физической культурой / Н.А. Бабурова, С.В. Севдалев// Известия Гомельского
государственного университета имени Ф. Скорины. – 2012. – № 2 (71). – С. 3-9.
3. Старченко, В.Н. Структурно-содержательная модель физкультурного идеала / В.Н.
Старченко // материалы юбилейной научно-практической конференции, посвящённой 85летию Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, Гомель,
17 июня 2015 г.: в 4 ч. / ГГУ им. Ф. Скорины; редкол.: О.М. Демиденко [и др.]. – Гомель,
2015. – Ч. 1. – С. 249-252.

48

УДК 378.17
М-65

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
А.А. Мисюра; рук. Е.В. Гусинец, ст. преподаватель.
(УО «ГГУ им. Ф. Скорины», Республика Беларусь, г. Гомель)

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий
позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья
учащихся. Английский язык является серьезным и одним из сложных
предметов в школе. На уроках учащимся приходится много запоминать,
говорить, работать над грамматическим материалом, анализировать
информацию, поэтому учитель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям [1].
В ходе научного исследования был проведен педагогический
эксперимент с целью определения влияния физкультминуток и физкультпауз
на уровень умственной работоспособности школьников 5-х классов ГУО
«Гимназия №56 г. Гомеля». Исследования проводились с января по май 2016
года. В них принимали участие 22 учащихся 5-х классов гимназии № 56
города Гомеля. Полученные данные обрабатывались с использованием
автоматизированной методики оценки умственной работоспособности
школьников «MWC», разработанной Е.В. Осипенко [2].
Экспериментальная
методика
включала
в
себя
проведение
физкультминуток с учащимися 5-го «А» и 5-го «Б» классов в период с января
по май 2016 года и с сентября по ноябрь 2016 года. Всего было проведено
399 измерений показателей умственной работоспособностей. С детьми 5-го
«В» класса физкультминутки не проводились, однако дети участвовали в
общем исследовании умственной работоспособности.
Регулярно, в течение всего учебного года, исследовались показатели
умственной работоспособности учащихся с помощью корректурных таблиц
В.Я. Анфимова. Исследования умственной работоспособности проводились в
начале и в конце урока, а также после физкультминутки в середине урока.
Результаты проведенных исследований представлены в таблице .
По всем исследуемым показателям, характеризующим как объём, так и
качество умственной работоспособности, отмечается значительный и
достоверно значимый прирост (по t-критерию Стьюдента (P<0,05).
Особенно здесь нас впечатляет значительный прирост показателей,
характеризующих качество умственной работоспособности. Так, в
показателе «Сумма абсолютных ошибок» прирост составил 52 % – у
мальчиков и 83 % у девочек. Показатель «Продуктивность корректурной
работы, Q » показал себя в таблице 1 со стороны прироста в 62,9 % у
мальчиков и более 100 % у девочек.
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Таблица – Статистическая таблица результатов корректурного тестирования умственной
работоспособности учащихся 5-х классов после проведенной физкульт-минутки
Показатели объема и
качества умственной
работоспособности
Кол-во работ (n)
Сумма просмотренных
букв
Среднее кол-во
просмотренных букв
(M ± m)
Среднеквадратическое
отклонение
Кол-во работ без
ошибок
Сумма абсолютных
ошибок
Среднее кол-во
абсолютных ошибок
(M ± m)
Среднеквадратическое
отклонение
Среднее кол-во
ошибок на 500 букв
Продуктивность
корректурной работы
(Q)

Мальчики

t - критерий Cтьюдента;
p - уровень значимости

Девочки

Конец
урока
22

После
ФКМ
22

Конец
урока
18

После
ФКМ
18

6006

7740

5178

6653

273,00 ±
20,03

351,82 ±
29,77

287,67 ±
19,04

369,61 ±
18,02

91,78

136,43

78,49

74,32

9

17

10

16

23

11

12

2

1,05 ±
0,25

0,50 ±
0,24

0,67 ±
0,22

0,11 ±
0,08

1,13

1,10

0,91

0,32

1,91

0,71

1,16

0,15

2,61

7,04

4,32

13,27

Мальчики

Девочки

t=2,25;
p < 0,05

t=3,22;
p < 0,05

t=1,62;
p > 0,05

t=2,45;
p < 0,05

В результате проведенного исследования была экспериментально
обоснована эффективность разработанных методических подходов использования физических упражнений на уроках английского языка со школьниками
5-х классов. Исследованы показатели объема и качества умственной
работоспособности школьников 5-х классов ГУО «Гимназия № 56 г.
Гомеля». Была установлена статистическая достоверность положительных
сдвигов по всем исследуемым показателям умственной работоспособности
школьников.
Вывод. Таким образом, предлагаемые нами методических подходы
использования физических упражнений на уроках английского языка
благотворно влияют на умственную работоспособность учащихся,
активизируют их учебную деятельность, повышают интерес к урокам
английского языка, позволяют в интересной и доступной форме усваивать
новую лексику, что позволяет расширить теоретические знания школьников
о средствах и методах физической культуры, сформировать новые
двигательные действия, повысить интерес учащихся к урокам физической
культуры.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

В.В. Моисеенко, Е.A. Панарина; рук. Е.А. Агеева, О.А. Жариков, В.А. Кашеварова
(Лицей им. Кирилла и Мефодия, Смоленск, Россия)

В настоящее время развитию физической культуры и спорту в нашей
стране уделяется много внимания. Среди молодежи становится модным
заниматься различными видами спорта. На уроках физкультуры, в рамках
школьной программы, мы занимаемся легкой атлетикой, гимнастикой,
баскетболом, волейболом, футболом.
Но многие учащиеся имеют ограничения в дозировании физической
нагрузки по причине различных отклонений в состоянии здоровья. Часто
данные медицинских карт не доступны ни для ученика, ни для учителя.
Поэтому необходимо быстро и качественно оценить состояние здоровья
больших групп учащихся, для распределения физической нагрузки, с целью
повышения их физического здоровья, и разработки рекомендаций для
каждого ученика, прошедшего испытания.
Параллельно мы столкнулись с необходимостью найти методику, при
использовании которой можно было бы помочь одноклассникам в выборе
спортивной секции. У нас в лицее их несколько (волейбол, баскетбол, «Юный
атлет»), и направленность тренировочного процесса в них различная. Также
нужно было, чтобы результат рассчитывался немедленно и выдавался в виде
практических рекомендаций индивидуально каждому.
Цель нашей работы: Разработать компьютерное приложение для
вычисления и анализа основных антропометрических индексов при
проведении экспресс-оценки физической работоспособности.
Задачи:
1. Оценить и сравнить функциональные возможности испытуемых;
2. Подобрать индивидуальные рекомендации для проходящих
тестирование.
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Основные этапы работы:
Для исследования функциональных возможностей необходимо:
• выяснить соматотип (индекс Пинье),
• выявить отношение массы тела к росту (индекс массы тела),
• определить возможности восстановительного процесса (индекс
гарвардского степ-теста),
• оценить способности дыхательной системы (жизненная ёмкость
лёгких, должная жизненная ёмкость лёгких).[2]
Используемые индексы и формулы:
1. ИП = рост (см) – ОГК (см) - масса (кг);
2. ИГСТ= t (c) * 100/ (чсс2 (уд./мин.) * 5,5),
где
t – время проведения испытания,
чсс2 – пульс после 2 минут отдыха от нагрузки;
3. юноши: ДЖЕЛ=(40 * рост (см) + 30 * масса (кг)) – 4400,
девушки: ДЖЕЛ=(40 * рост (см) +10 * масса (кг)) - 3800;
4. Р=ДЖЕЛ-ЖЕЛ.
Проект выполнен в среде VBA MS Office Excel’2007. [1],[3]
Реализованы следующие режимы:
• Вычисление значения индексов работоспособности для каждого
испытуемого;
• На основе вычисленных значений
индексов формирование
индивидуальных рекомендации для каждого испытуемого; [1] [3]
• Печать результатов проведенного исследования физической
работоспособности и индивидуальных рекомендации для каждого
испытуемого
В основу проектирования форм положен «дизайн деловой графики» стандартные, хорошо читаемые шрифты, оригинальный шрифт – только для
приветствия пользователя (в справочных материалах)
Цвет шрифта – черный. Выбран спокойный светлый тон для фона всех
форм.
Нами заключён договор с Ярцевской школой №1 в лице разработчиков
Моисеенко Виктории и Панариной Екатерины на использование приложения
на уроках физической культуры и дополнительных занятиях для определения
уровня физической работоспособности учеников.
Дальнейшее развитие планируется по следующим направлениям:
• Сохранение введенных данных
с последующим анализом
результатов
• Установка на основную форму специальных приложений для
облегчения проведения измерений:
o Секундомер
o Метроном
• Разработка версии приложения для работы на Android
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Выводы: Разработанная методика испытаний позволяет:
1. индивидуализировать физическую нагрузку;
2. объединить учащихся по группам их функциональных возможностей;
3. выполнять физические упражнения более осознанно учащимся,
прошедшим испытания;
4. сопоставить полученные данные с данными других авторов по
соответствующей тематике;
5. разработанное компьютерное приложение позволяет оперативно
проводить мониторинг физической работоспособности воспитанников лицея
и учащихся других учебных заведений – наших партнеров.
Литература
1. Джон Уокенбах. Формулы в Excel 2013. – СПб.: Диалектика-Вильямс, 2014. – 720 с.
2. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990. – 192 с.: ил.
3. Планета Excel. Приемы, трюки и видео уроки по работе в Microsoft Excel с
формулами, таблицами, макросами, диаграммами / [Электронный ресурс] //
URL: http://www.planetaexcel.ru/ (дата обращения 24.02.16)

УДК 178.1
Н-17

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ
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Ю.В. Надеждин, рук. В.В. Шурыгина, к.м.н., доц.
(БГПУ имени М. АКМУЛЛЫ, УФА, РОССИЯ)

Воспитание развитого, высоконравственного, гармоничного человека –
основная задача каждого цивилизованного общества. Какое будет это
общество завтра, зависит от того, какое молодое поколение растет сегодня.
Безусловно, ответственность за это лежит на семье и школе. В сложившейся
современной обстановке избежать многочисленных негативных влияний на
подростка-школьника – это крайне острая и важнейшая проблема. В
условиях агрессии на сознание и ум школьника в средствах массовой
информации, телевидения, интернета, да и в самой окружающей жизни
велика вероятность того, что ребенок приобщится к таким злостным,
разлагающим душу смертоносным привычкам, как пьянство, наркомания,
табакокурение, зависимость от интернета и т.д.
Как часто в жизни мы встречаемся с тем, как родители, занятые на
работе с утра и до вечера, очень мало вникают в жизнь своего ребенка.
Основная задача, думают они – это одеть, накормить свое чадо, купить ему
компьютер, телефон, смартфон, и прочие современные гаджеты, ведь без
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этих средств в современной жизни никак не обойтись. К сожалению, такое
мнение распространено очень у многих людей. Оставляя ребенка один на
один с таким «окружением», они невольно подталкивают его к тому, что он
либо будет общаться на опасных сайтах в интернете, либо попадет в
компанию подростков, где очень популярно и современно курить и пить,
пробовать различные курительные смеси, наркотики. Несложившаяся,
неустойчивая психика подростка, его ум не понимает еще, к каким
последствиям приведут его пагубные привычки. Ведь разрушение личности
человека начинается уже с первой выпитой рюмки спиртного, с пробы
курительного зелья или наркотика, сидением за играми в интернете. Считаю,
что именно родители в первую очередь должны быть очень внимательны к
своему ребенку, быть постоянно «на чеку». Знать, что смотрит он, с кем
общается. Очень важно беседовать с ним «по душам». Знать, о чем он
думает, какие у него планы на будущее, чем он увлекается. Очень хорошо,
если в традиции семьи будут совместные походы, вылазки на природу,
путешествия, сидение вместе у ночного костра. Все это очень сближает
родителей и детей.
Что будет с тем ребенком, который растет в пьющей семье? Видя
постоянно свою мать и отца в нетрезвом виде, что остается ему? Он тоже
возьмется за рюмку, если только не появится у него на пути человек –
наставник, который направит его в правильное жизненное русло. Это может
быть учитель, тренер, руководитель кружка и т.п.
Мы проанализировали наличие химической и нехимической
зависимостей у старшеклассников гимназии №39 г. Уфы. Всего в
исследовании приняли участие 55 школьников.
Из опроса видно, что школьники впервые пробуют алкоголь довольно в
раннем возрасте. Например среди мальчиков 10 класса один ученик
употребил его уже в пять лет! Родители затрагивают эту проблему с детьми
не так часто. У девочек ответ о родителях «нет, никогда» составил 15,4 % , а
«время от времени» – 84,6 % . У мальчиков, естественно, 17,6 % и 82,4 % . Все
ребята знают о том, какую опасность для здоровья представляют такие виды
зависимости как интернет, игровая, пьянство, наркомания и т.д. Но интерес к
этому они имеют.
Вывод. Решение данной проблемы вижу, прежде всего, в пропаганде
здорового образа жизни, организации кружков по интересам, спортивных
секций, клубов, главной задачей которых будет являться – вовлечение ребят
в здоровую среду. И в этом вижу свою обязанность и долг, как учителя ОБЖ
и физической культуры.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ Г. СМОЛЕНСКА И
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.А. Николаева; рук. Г.В. Короткова, к.б.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Здоровье населения – один из главных показателей экологического
благополучия окружающей среды человека. В современном мире экологическое сознание человека не в состоянии охватить всего разнообразия
негативных факторов техногенного воздействия на окружающую среду.
Постоянно растущие потребности человека влекут за собой рост предприятий и заводов по производству всевозможных товаров, которые удовлетворяют эти самые потребности. Но мало кто задумывается о том, что состояние
окружающей природной среды в настоящее время только ухудшается.
Общее состояние окружающей среды в Смоленской области оставляет
желать лучшего. Складывается весьма напряженная ситуация: полным ходом
идут процессы снижения плодородия почв, деградации и опустынивания
земель, ухудшения качества атмосферного воздуха. Все эти проблемы
способствуют исчезновению целых экосистем. Из-за неаккуратного
обращения человека с природой происходит гибель растительного и
животного мира, истощение и ухудшение подземных и поверхностных вод,
энергетических и минерально-сырьевых ресурсов. Все перечисленные
проблемы наблюдаются во многих регионах Российской Федерации.
На состояние окружающей среды нашего региона существенное
антропогенное воздействие оказывают такие промышленные центры как:
Смоленск, Десногорск, Ярцево, Рославль, Гагарин, Вязьма, Дорогобуж,
Сафоново. Суммарный выброс загрязнителей в атмосферу от стационарных
источников составляет около 50 тысяч тонн в год. Наибольший вклад в
загрязнение области вносят предприятия: ОАО «Дорогобуж» и Смоленская
ГРЭС. Самая тяжелая обстановка в городе Смоленске складывается в
микрорайоне Киселевка, где работает ТЭЦ-2, так как здесь происходит
выброс аммиака в атмосферу. Самые загрязнённые районы области:
Дорогобужский, Духовщинский и Смоленский. Особенно пагубно
загрязнение атмосферы действует на человека в тех случаях, когда
климатические условия способствуют застою воздуха над городом [1].
Тяжелая экологическая обстановка складывается и в водных объектах
нашей области. Туда сбрасывается около 110,86 млн. м3 загрязненных
сточных вод. Во многих водоёмах области вода не отвечает нормативным
требованиям по качеству. Внедрение очистных сооружений на предприятия,
которые сбрасывают использованную для своих нужд воду, имеет пагубное
значение. Наибольшие объемы подобных выбросов производят жилищно-
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коммунальные службы города. В области ежегодно образуется около 1 млн.
тонн отходов. В настоящее время экологическая обстановка в водных
объектах Смоленской области только ухудшается. Уровень загрязнения воды
достиг того, что ее использование в разных целях сильно ограничено.
Экологическую опасность представляют не только накопившиеся
остатки пестицидов, которые применялись в сельском хозяйстве, но и
экологически небезопасные технологии в промышленности, энергетике,
сельском хозяйстве и на транспорте, а также другие традиционные
источники загрязнений. К этим постоянным источникам загрязнения
окружающей среды прибавились новые, значимость которых все время
возрастает. Это, прежде всего, передвижные источники загрязнения –
автомобильный транспорт. Ежегодный суммарный выброс загрязнителей в
атмосферу от передвижных источников достигает примерно 130 тысяч тонн.
В настоящее время автомобильный транспорт – это главный источник
загрязнения атмосферы в городе, а также главный источник шума.
Автомобильные выбросы значительно более токсичны, чем выбросы,
осуществляемые постоянными источниками. Работающий автомобиль
выбрасывает в окружающую среду оксиды азота, угарный газ, сажу,
углеводороды. Все это – токсические вещества, приносящие вред не только
окружающей среде человека, но и непосредственно его здоровью. Наряду с
этими веществами происходит выброс более 200 веществ и соединений,
обладающих канцерогенным эффектом. Все эти соединения приводят к
сильнейшему загрязнению воздушного бассейна городов.
Загрязнение
воздуха
выбросами
автомобильного
транспорта
представляет наивысшую опасность для окружающей среды. Эта проблема
является одной из первостепенных экологических проблем не только
Смоленской области, но и страны в целом. Атмосферный воздух – это один
из основных жизненно необходимых элементов окружающей природной
среды, так как за сутки человек вдыхает около 12-15 м3 кислорода, а
выделяет около 580 мл углекислого газа.
Токсичные вещества, содержащиеся в атмосфере, действуют на
организм человека при контакте со слизистой оболочкой или поверхностью
кожи. Загрязнители губительно воздействуют не только органы дыхания, но
и органы зрения и обоняния, а оказывая влияние на слизистую оболочку
гортани, могут быть причиной бронхита и астмы. К раздражителям,
вызывающим эти болезни, относятся азотистые пары, оксиды серы,
сероводород, фосфор и его соединения. Исследования, проведенные в
Великобритании, выявили весьма тесную зависимость между атмосферным
загрязнением и смертностью от бронхитов. Последствия опасного
воздействия загрязнителей воздуха на организм человека выражаются в
ухудшении общего состояния здоровья. Основными симптомами этого
ухудшения являются головные боли, чувство слабости, повышенная
температура тела, тошнота, снижение работоспособности.
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Экологическая обстановка окружающей среды оказывает влияние на
здоровье человека и через продукты питания. Особенно сильно состояние
окружающей среды отражается на сельскохозяйственных культурах,
выращиваемых в области. При выращивании таких культур сельхозпроизводители добавляют в почву различные протравители, гербициды и
минеральные удобрения. Всё это – важные составляющие любого
сельскохозяйственного процесса, которые приводят к образованию в
выращиваемых культурах различных химических элементов, по своей сути,
не являющихся токсичными, но на фоне общего загрязнения среды даже эти
нетоксичные структуры принимают более опасные формы. Поскольку овощи
являются сельскохозяйственной культурой, они также подвержены
различным токсичным влияниям. Овощи – одна из главных составляющих
продуктов питания человека, поэтому экологическое состояние окружающей
среды крайне важно для человека.
Большое влияние на экологическую обстановку в области оказывают
леса, лесопарки, природные заповедники. На территории Смоленской
области функционирует национальный парк «Смоленское Поозерье», общая
площадь которого составляет около 150 тысяч га. Данный парк является
природоохранным объектом, так как он защищает значимые фонды леса
от незаконной вырубки. Также существует несколько природных зон отдыха:
Реадовский парк, «Красная Гора», «Скворцовая Дача», «Соколиная Гора»,
лесопитомник «Тихвинка». Все эти природные объекты нуждаются в охране
от постоянного загрязнения. Поэтому неравнодушные жители области
ежегодно организуют субботники для уборки территорий.
В современном мире экологические проблемы по значимости и влиянию
их на жизнь людей стоят в одном ряду с политическими, социальными,
экономическими. Все они в совокупности способствуют исчезновению
природных экологических систем, ухудшению здоровья населения, а главное
– сокращению продолжительности жизни людей. Общий уровень здоровья
населения напрямую отражает показатели экологического состояния в
области. Человеку следует понять, что ухудшение экологической обстановки
окружающей среды оказывает большое влияние на здоровье людей. Поэтому,
необходимо улучшать взаимоотношения общества и окружающей его среды.
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СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Н.А. Николаева; рук. А.О. Лёшин, к.п.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Дыхание — процесс универсальный, являющийся неотъемлемым
свойством всех организмов, населяющих нашу планету, и присуще любому
органу, любой ткани, каждой клетке, которые дышат на протяжении всей
своей жизнедеятельности. Дыхание всегда связано с жизнью, тогда как
прекращение дыхания — с гибелью живого. Мы ощущаем дыхание больше,
чем какую-либо другую физиологическую функцию. От того, чем и как мы
дышим, насколько исправно работает наш дыхательный аппарат, в немалой
степени зависит наша работоспособность, здоровье, в конечном счете –
жизнь.
Дыхательная система осуществляет газообмен между организмом и
окружающей средой, является важным фактором теплорегуляции, выполняет
функцию выделения.
Изучение дыхательной системы актуально, так как биологическое
значение дыхания для организма человека очень велико. Особенно важно
проводить исследования дыхательной системы у студентов потому, что
правильное функционирование легких во многом предопределяет развитие
организма в целом.
Цель работы: изучить особенности дыхательной системы у студентов.
Исходя из цели работы, определим следующие задачи:
1) исследовать современное состояние данного вопроса в науке и
практике;
2) изучить методику исследования внешнего дыхания, освоить навыки
работы с пневмотахометром автоматизированным «ЭТОН – 01»;
3) определить состояние внешнего дыхания у студентов.
В ходе исследования были протестированы студенты первого курса
различных специальностей филиала ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске в следующем
количестве: в исследовании принимало участие 30 студентов, из них 13 –
девушки и 17 – юноши. Возраст студентов составил 18-19 лет.
Для исследования функции внешнего дыхания был использован прибор
«ЭТОН-01», который предназначен для исследования и первичной обработки
результатов исследования функционального состояния легких (ФСЛ)
человека в возрасте от 6 до 70 лет в клиниках, больницах и других
медицинских учреждениях. «ЭТОН-01» формирует функциональное
заключение, алгоритм которого разработан ведущими функционалистами
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ЦНИИТуберкулеза РАМН и ЦНИИПедиатрии РАМН.
Гистограмма нормальности распределения ЖЕЛ у девушек показывает,
что среднее значение ЖЕЛ у девушек находится в пределах 1,39 – 1,89 л.
Гистограмма нормальности распределения ЖЕЛ у юношей показывает,
что среднее значение ЖЕЛ у юношей находится в пределах 2,26 – 3,16 л.
Среднее значение жизненной емкости легких составило 1,82 литра. Это
значение нельзя считать достаточным для взрослого человека. Жизненная
емкость легких здорового взрослого человека составляет 3,5 – 5,0 литров.
ЖЕЛ может снижаться: при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы при наличии застойных явлений в малом круге кровообращения;
при резкой общей слабости; при нарушении функционального состояния
нервной системы и при прочих заболеваниях. Несомненно, снижению этого
показателя также способствует курение и другие привычки, причиняющие
вред организму. Показатель ЖЕЛ в комплексном исследовании очень важен
как для расчетов и сравнения с другими величинами, так и для оценки
степени, типа дыхательной недостаточности, а также при характеристике
многих заболеваний.
Здоровый взрослый человек в состоянии физиологического покоя
совершает в среднем от 16 до 20 дыхательных движений в минуту. Это, так
называемая, частота дыхания (ЧД). В среднем ЧД составила 23,54 1/мин (у
девушек – 24,4 1/мин; у юношей – 22,8 1/мин). Отклонение от нормы
составило 15 % (т.е. среднее значение 23,54 1/мин на 15 % превышает
норму), что может происходить при физической нагрузке, эмоциональном
возбуждении или после обильного приёма пищи. Этот показатель
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Отклонение от нормы частоты дыхания у студентов

Дыхательный объем (ДО) – это объем воздуха, вдыхаемого и
выдыхаемого при нормальном дыхании, равный в среднем 500 мл (с
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колебаниями от 300 до 900 мл). Среднее значение составило 500 мл, что
является нормой.
Резервный объем вдоха (РОвд) здорового человека равен 1500-2000 мл.
Среднее значение РОвд в исследовании составляет 1041 мл, что ниже нормы
на 30 % .
Резервный объем выдоха (РОвыд) здорового человека равен 1500 –
2000. Среднее значение РОвыд в исследовании составляет 436 мл, что ниже
нормы на 71 % .
Емкость вдоха (Е): у человека Е составляет в среднем 2,0-2,3
л. Среднее значение Е в исследовании составляет 1,5 л, отклонение от нормы
– 25 % (т.е. среднее значение емкости вдоха ниже нормы на 25%). Из 30
исследуемых студентов: 3 человека (это 10 % от всех исследуемых
студентов) превышают норму на 29 % ; 5 человек (17 % студентов) попадают
в норму; у 7 человек (23 % студентов) Е ниже нормы на 19 % ; у 10
исследуемых студентов (33 % студентов) Е ниже нормы на 35 % и у
остальных 5 человек (17 % студентов) Е ниже нормы на 71 % . Эти
отклонения представлены на Рисунке 2.
10%
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выше нормы
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Рисунок 2 – Отклонение от нормы емкости вдоха у студентов

Исследовав дыхательную систему студентов первого курса, мы пришли
к выводу, что у 96 % из них наблюдается снижение (по сравнению с нормой)
показателей, характеризующих дыхательную систему. Исследование
жизненной емкости легких показало, что у студентов этот показатель
значительно ниже его должной величины. Среднее значение ЖЕЛ составило
1,82 литра. Это значение очень мало в сравнении с нормальной ЖЕЛ
здорового человека (2,5-5 литров). В процентом соотношении величин ЖЕЛ
и ДЖЕЛ, средний показатель составил 43 % от нормы. Считается, что у
здоровых людей в зависимости от ряда причин (усталость, состояние
нервной системы и пр.) могут отмечаться отклонения от должных величин в
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пределах 15-20 % . Мы пришли к выводу: на данный момент дыхательная
система у студентов развита плохо, так как исследование показало
отклонение ЖЕЛ от нормы 30 % и более.

УДК 796.011.1
П-30

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРУКТУРЕ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА
С.А. Петросьянц; рук. И.В. Стародубцева, к.п.н., доц.
(ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, Россия)

Последние годы отличаются высокими темпами роста заболеваемости и
патологических состояний, наблюдаемых среди детей, подростков и
молодёжи. В связи с этим, возросло количество исследований,
ориентированных на решение проблем сохранения и укрепления здоровья
различных категорий населения. Особое место в этом процессе занимает
физическая культура, обладающая широким арсеналом не до конца
изученных средств оздоровления и формирования здорового образа жизни.
Целью нашей работы стало проведение анализа научных работ,
представленных на региональной научно-практической конференции
студентов, магистрантов и аспирантов «Здоровье нации – наша забота!»
[1-5].
Начиная с 2007 г., конференция ежегодно проходит на базе Института
физической культуры Тюменского государственного университета. Её
участниками являются молодые исследователи, получающие высшее
образование в области физической культуры и представляющие различные
вузы региона (Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Тобольска, Ишима, Сургута,
Ханты-Мансийска и других городов). Именно от их усилий, научной позиции
и компетентности зависит эффективность физкультурно-оздоровительной
работы в ближайшей перспективе.
К настоящему времени накоплен большой опыт научных исследований,
тематический анализ которых позволил не только провести группировку
работ, но и определить приоритетные направления дальнейших
исследований.
Результаты анализа научных статей показали, что интерес к вопросам
оздоровления и формирования здорового образа жизни последовательно
возрастает. Если в 2007 г. этой теме посвятили своё исследование 35
студентов физкультурных вузов, участвовавших в конференции, то в 2016 г.
их число достигло 56 человек. При этом приоритетные направления на
протяжении десяти лет остаются неизменными (см. табл.).
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Таблица - Основные направления студенческих научно-исследовательских работ,
опубликованных в сборнике «Здоровье нации – наша забота» (2007-2016 гг.)
Направления
исследований
Воспитание ЗОЖ и
формирование здоровья в
образовательном учреждении
Оценка различных компонентов
состояния здоровья

Мотивация ведения ЗОЖ и
занятий физической культурой
Теоретическое обоснование
компонентов ЗОЖ
Оздоровление людей с
отклонениями в здоровье
Питание
Другое

Ключевые
слова
Здоровьесбережение, оздоровительные программы, оздоровительные
технологии,
Физическая подготовленность, физические качества, физическое развитие, функциональное состояние,
психическое здоровье
Мотив,
мотивация,
ценностные
ориентации, потребности
Здоровье, здоровый образ жизни,
красота, активность, движение
Лечебная
физическая
культура,
оздоровление

Доля в общем
числе, %
28,7

28,6

25,3
4,8
4,8
4,8
3,0

Как видно из данных таблицы, чаще всего студенты физкультурных
вузов озадачиваются вопросами формирования здоровья и воспитания
здорового образа жизни учащихся и студенческой молодёжи в
образовательной среде. К рассмотрению авторы предлагают различные
оздоровительные проекты, программы, технологии сохранения здоровья.
Ищут эффективные способы использования традиционных средств
физической культуры (плавание, бег, общеразвивающие упражнения) и
нетрадиционных способов оздоровления. Например, оздоровительная
гимнастика «ТАЙЦЗИЦЮАНЬ», комплекс оздоровительной направленности
Best Fit, воркаут и др.
Следующая, не менее важная научная проблема, которую пытаются
решить молодые исследователи – это изучение и оценка различных
компонентов состояния здоровья. При этом чаще всего изучаются показатели
физического здоровья. В частности, физической подготовленности (около 16
% от общего числа работ) и функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной систем (8 %). Производится сопоставление
указанных показателей у людей с различными уровнями двигательной
активности, разным опытом физкультурно-спортивной деятельности,
специфическими
индивидуальными
особенностями.
Реже
всего
затрагиваются темы, касающиеся психического и социального здоровья
(около 4 %).
Вопросы, связанные с изучением и формированием мотивов ведения
ЗОЖ и занятий физической культурой, также имеют большую популярность
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среди авторов – 25,3 %. В указанном направлении рассматриваются вопросы
формирования ценностных ориентаций у студентов, отношения к внедрению
ВФСК ГТО; изучаются потребности и мотивы занятий физкультурноспортивной деятельностью. Сравнительно малое количество статей за
рассматриваемый период было посвящено рассмотрению теоретических
аспектов здоровья и здорового образа жизни (4,8 %), оздоровлению людей с
различными отклонениями в состоянии здоровья (4,8 %), вопросам здорового
питания (4,8 %).
Итак, анализ исследований позволяет констатировать, что на
протяжении десяти лет вопросы оздоровления и формирования ЗОЖ
остаются актуальными для студентов физкультурных специальностей. При
этом основные направления научных исследований практически не
изменяются. Сюда относятся разработка методов оздоровления средствами
физической культуры, изучение показателей физического здоровья и
формирование мотивов ведения ЗОЖ. Можно предположить, что именно эти
задачи в ближайшие годы будут приоритетными для нынешних студентов и в
самостоятельной профессиональной деятельности.
Литература
1. Здоровье нации – наша забота. Материалы региональной научно-практической
конференции студентов и аспирантов. – Тюмень: Вектор Бук, 2007. – 89 с.
2. Здоровье нации – наша забота. Материалы 6-ой региональной научнопрактической конференции студентов, магистрантов и аспирантов. 19 апреля 2012 года /
Под ред. д.п.н., профессора Н.Г. Миловановой, к.п.н., доцента Д.Н. Макаридина, –
Тюмень: ТОГИРРО, 2012. – 76 с.
3. Здоровье нации – наша забота. Материалы 7-ой региональной научнопрактической конференции студентов, магистрантов и аспирантов. 18 апреля 2013 года /
Под ред. д.п.н., профессора Е.А. Коротковой, к.п.н., доцента Д.Н. Макаридина,– Тюмень:
ТОГИРРО, 2013. – 124 с.
4. Здоровье нации – наша забота. Материалы 9-ой региональной научнопрактической конференции студентов, магистрантов и аспирантов. 16 апреля 2015 года /
Под ред. к.п.н., доцента И.В. Стародубцевой, к.п.н., доцента Д.Н. Макаридина. – Тюмень:
Вектор Бук, 2015. – 173 с.
5. Здоровье нации – наша забота. Сборник статей по материалам 10-ой региональной
научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов / Под ред.
к.п.н., доцента И.В. Стародубцевой, к.п.н., доцента Д.Н. Макаридина. – Тюмень:
Идательство Тюменского государственного университета, 2016. 292 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К
СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Н.В. Пономарева; рук. Т.М. Соколова, к.т.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В современном мире одной из глобальных проблем общества является
проблема сохранения здоровья человека. Особую тревогу вызывает
состояние здоровья молодежи, ведь она – будущее нашего общества.
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов [3]. По
данным экспертов ВОЗ, здоровье человека на 10 % зависит от уровня
развития медицинской помощи, на 20 % – от условий окружающей среды,
20 % обуславливается наследственной предрасположенностью к болезням и
50 % – зависит от образа жизни человека[2]. А значит, что на сколько бы
развитой ни была медицина, она не способна избавить человека от всех
болезней. Человек сам в наибольшей степени ответственен за состояние
своего здоровья.
Однако студенты зачастую не принимает меры по укреплению и
сохранению здоровья, тем самым самостоятельно его подрывая. Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание стали
основными причинами ухудшения здоровья молодежи. А так же юноши и
девушки чаще всего жертвуют своим здоровьем для достижения более
высокого статуса, материального благополучия и других общественных благ.
Поэтому исследования по отношению студенческой молодежи к
собственному здоровью являются актуальными на сегодняшний день.
Целью работы является исследование отношения студентов филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске (СФ МЭИ) к своему здоровью.
Задачи исследования :
1. Разработать метод исследования отношения студентов к своему
здоровью.
2. Организовать и провести собственное исследование.
3. Сравнить и проанализировать результаты исследования с
имеющимися в научной литературе данными.
Гипотеза: Предполагается, что у современной студенческой молодежи
не сформирована привычка нести ответственность за свое здоровье.
Объект
исследования:
Самооценка
собственного
здоровья
студенческой молодежи филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.
Предмет исследования: Особенности отношения к собственному
здоровью студентов ВУЗа по результатам анкетирования.
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Метод исследования. Для достижения поставленной цели в качестве
метода исследования используется метод письменного опроса или
анкетирование. Анкета состоит из 8 вопросов, ответ на 6 из которых
предполагает выбор из предложенных вариантов. Остальные 2 вопроса
составлены с помощью методики ранжирования: в центре располагается
вопрос и вокруг него варианты ответов, которые испытуемому нужно
предлагается расположить в порядке значимости, где на 1 месте – самый
важный фактор, а на последнем – наименее важный с точки зрения
респондента.
В исследовании приняли участие 82 человека (31 девушка и 51 юноша)
разной возрастной категории (19-22 года), обучающиеся на 3- 4 курсах
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.
Результаты. Анкетирование было начато с выявления самооценки
состояния здоровья студентов СФ МЭИ (Экспериментальная Группа).
Согласно полученным данным большая часть опрошенных оценила свое
здоровье как удовлетворительное (48,8 % ). Девушек среди них на 4,5%
больше, чем юношей (51,6 и 47,1 % соответственно). «Хорошую» оценку
состоянию своего здоровья дали 43,9 % респондентов (38,7 % студенток и
47,1 % студентов), «плохую» – 4,9 % студенческой молодежи. (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Самооценка здоровья студентов СФ МЭИ

Сравнивая данные анкетирования с исследованиями, проведенными
институтом социологии РАН в 2009 году [1], больше всего «положительных»
оценок своему здоровью дали студенты Москвы (МРФ; 46,7 % ), немного
меньше – студенты ЭГ (43,9 % ). Меньше всего оценивают свое здоровье как
хорошее студенты Минска(МРБ; 34,8 % ).
Удовлетворительная оценка
здоровья преобладает в МРБ (52,5 % ) и в Смоленском ВУЗе (48,8 % ).
Наибольшее число учащихся, оценивших свое здоровье как плохое,
находится в СФ МЭИ (4,9 % ).

65

Сравнивая ответы девушек, видно, что студентки ЭГ занимают
промежуточное место между МРФ и МРБ по числу «хороших» (47,4%,
38,7%, и 29,6%) и «удовлетворительных» ( 44,2% , 51,6% и 55,6%) оценок.
Такие же соотношения наблюдаются и среди юношей (таблица 1, рисунок 2).
Таблица 1- Самооценка состояния здоровья студентов МРФ, МРБ и ЭГ ( %)
Состояние здоровья:
Хорошее
Удовлетворительное
Плохое
Затрудняюсь ответить
60%
50%
40%

46,7%

43,9%

Москва
Всего
М
Ж
48,2 47,4 46,7
40,4 44,2 40,7
5,7
2,7
4,5
5,7
5,7
8,1

Минск
М
Ж
40,8 29,6
48,9 55,6
2,7
5,6
7,6
9,2

Всего
34,8
52,5
4,3
8,4

СФ МЭИ
Всего
М
Ж
47,1 38,7 43,9
47,1 51,6 48,8
3,9
6,5
4,9
1,9
3,2
2,4

52,5%
48,8%
40,7%

34,8%

30%
20%
10%

4,5% 4,3% 4,9%

8,1% 8,4%
2,4%

0%
хорошее

удовлетворительное
Москва

плохое
Минск

затрудняюсь ответить

СФ МЭИ

Рисунок 2- Сравнение состояния здоровья в Москве, Минске и СФ МЭИ
Несмотря на низкую оценку своего здоровья по сравнению с
москвичами и минчанами, число смоленских студентов, заботящихся о своем
здоровье только в период болезни, приблизительно на 43 % превышает число
таких студентов в Москве (7,1 % в столице и 2,3% в Белоруссии).
Наименьшее число опрошенных, не заботящихся о своем здоровье,
преобладает в смоленском ВУЗе (11 % ). Постоянно проявляют заботу о
здоровье в МРБ 86,3 % респондентов, в МРФ 77,7 % , в Смоленске 39 %
(Таблица 2, рисунок 3).
Таблица 2 – Отношение студентов МРФ, МРБ и ЭГ к своему здоровью
Отношение к здоровью
Всегда заботятся о своем здоровье
Не заботятся
Заботятся только в период болезни
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Москва, %
77,7
15,2
7,1

Минск, %
86,3
11,4
2,3

СФ МЭИ, %
39
11
50

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77,7%

86,3%

50%
39%

7,1%
Всегда заботятся о своем
здоровье

15,2% 11,4%

2,3%

Заботятся только в период
болезни
Москва

Минск

11%

Не заботятся

СФ МЭИ

Рисунок 3 – Сравнение отношения к здоровью в 3-х городах

Проведенное исследование показало, что главной причиной, по которой
студенты ЭГ заботятся о своем здоровье, является «ухудшение здоровья».
Так ответили 36,6 % учащихся. Второй по популярности причиной стало
«желание быть физически сильнее» (34,1 % ). Третьей – воспитание (13,4 % ).
Такие же ответы дали и студенты московских ВУЗов, и только в МРБ
«желание быть физически сильнее» занимает 1-е место в опросе (таблица 3,
рисунок 4).
Таблица 3 - Причины, по которым студенты МРФ, МРБ и ЭГ заботятся о своем здоровье
Причины
Желание быть физически сильными
Ухудшение здоровья
Воспитание
Влияние окружающих людей и родных
Прочтение мед. информации
Другая причина
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

33,7% 34,1%

Минск, %
33,7
29,3
21,1
9
3,6
3,3

СФ МЭИ, %
34,1
36,6
13,4
4,9
0
11

36,6%
31,5%
29,3%

24,8%

21,1%
15,3%

желание быть
физическм
сильными

Москва, %
24,8
31,5
15,3
10,5
6,5
11,4

ухудшение
здоровья

13,4%

воспитание

Москва

10,5%9,0%
4,9%

11,4%
6,5%

3,6%
0,0%

прочтение мед.
влияние
информации
окружающих
людей и родных

Минск

11,0%

3,3%
другая причина

СФ МЭИ

Рисунок 4 – Сравнение причин,по которым студенты заботятся о своем здоровье
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Среди причин, которые мешают студентам заботиться о своем здоровье,
студенческая молодежь Смоленска, Минска и Москвы выделила «нехватку
времени» (28 % , 22,9 % и 22,4 % соответственно), «слабая сила воли» (11 % ,
24,2 % и 17,1%), «отсутствие желание ограничивать себя в чем-либо» (7,3 % ,
8,5 % и 14,3 % ) и «забота не дает гарантии хорошего здоровья» (14,6 % ,
11,7 % и 10,2 %). Все данные приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Причины, которые мешают студентам МРФ, МРБ и ЭГ заботиться о своем
здоровье
Причины
Нехватка времени
Слабая сила воли
Отсутствие желание ограничивать себя в чем-либо
Забота не дает гарантии хорошего здоровья
Я и так здоров
Затрудняюсь ответить
30%
25%

28,0%
22,9%
22,4%

27,5%
25,3%
23,2%

24,2%
17,1%

20%

Москва, % Минск, % СФМЭИ, %
22,4
22,9
28
17,1
24,2
11
14,3
8,5
7,3
10,2
11,7
14,6
27,5
25,3
23,2
8,5
7,4
15,9

15%

11,0%

10%

14,6%
10,2% 11,7%

15,9%

14,3%
8,5% 7,3%

8,5% 7,4%

5%
0%
нехватка времени

я и так здоров

слабая сила воли

Москва

отсутствие
забота не дает
желания
гарантии хорошего
ограничивать себя
здоровья
в чем-либо

Минск

затрудняюсь
ответить

СФ МЭИ

Рисунок 5 – Сравнение причин, по которым студенты не заботятся о здоровье

В ходе исследования было установлено, что большинство студенческой
молодежи предпочитают бесплатную медицинскую помощь. Так ответили
83% респондентов ЭГ и 74,3% МРБ. Предпочтение платной медицине
отдают 51,2% москвичей,
в то время как все остальные студенты
обращаются к платным врачам редко ( 9,7% смолян и 25,4% минчан) .
Регулярно проходить медицинский осмотр в ВУЗе стремятся только
студенты Смоленска - 7,3% , в Москве и Минске это число очень мало ( 0,1%
и 0,3% соответственно) . Данные представлены в таблице 5 и на рисунке 6.
Таблица 5 - Способы контроля за состояние своего здоровья
Способы
Регулярно прохожу мед осмотр в вузе
Обращаюсь к платным врачам
Обращаюсь в поликлинику
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Москва, %
0,1
51,2
48,7

Минск , %
0,3
25,4
74,3

СФ МЭИ, %
7,3
9,7
83

100%

74,3%

80%
60%

83%
51,2%

48,7%

40%

25,4%

20%

9,7%

0%
Обращаюсь в поликлинику

Обращаюсь к платным врачам
Москва

Минск

0,1%

0,3%

7,3%

Регулярно прохожу мед.осмотр в
ВУЗе

СФ МЭИ

Рисунок 6 - Сравнение способов контроля здоровья в МРФ, МРБ и СФ МЭИ

Отвечая на вопрос о влиянии проблем со здоровьем на посещение
учебных занятий, большинство респондентов ЭГ дали отрицательный ответ
(56,1 % ), в Москве также ответили только 43% студентов (таблица 6,
рисунок 7).
Таблица 6 - Влияние проблем со здоровьем на посещение учебных занятий.
Проблемы со здоровьем
Влияют
Не влияют
100%
50%

57%

Москва, %
57
43
43,9%

СФ МЭИ, %
43,9
56,1
43%

56,1%

0%
Да,влияют

Нет, не влияют
Москва

СФ МЭИ

Рисунок 7 - Сравнение влияния проблем со здоровьем на посещение учебных занятий

Самым важным фактором, влияющим на здоровый образ жизни у
молодежи ЭГ и МРФ, являются вредные привычки (22,7 % и 27 %
соответственно). На второе место по важности респонденты СФ МЭИ
поставили «нарушение режима дня» (16,4 % ) , в то время как студенты МРФ
отнесли этот фактор лишь на 4-е место. Третье место опрошенные
смоленского ВУЗа отдали «неправильному питанию» (15,5 % ), однако
обучающиеся Москвы присвоили это место «низкой физической активности»
(21 % ). Самое последние место смоляне (6 % ) и москвичи (1 % ) единогласно
отдали «медицинскому обслуживанию» (таблица 7, рисунок 8).
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Таблица 7– Факторы, влияющие на здоровье студентов МРФ и СФ МЭИ
Факторы

Москва, %
27
9
21
7
8
24
1
3

Вредные привычки
Нарушение режима дня
Низкая физическая активность
Безответственное отношение к здоровью
Плохая экология
Неправильное питание
Плохое медицинское обслуживание
Высокая учебная нагрузка
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

27%

22,7%

24%

21%
15,5%

12,2%

СФ МЭИ, %
22,7
16,4
12,2
8,9
7,6
15,5
6
10,8

16,4%
9%

10,8%
3%

Москва

7% 8,9%

8% 7,6%

6,0%
1%

СФ МЭИ

Рисунок 8 – Сравнение факторов, влияющих на здоровье

Студенты ЭГ и Москвы единогласно считают, что для сохранения
здоровья необходимо, во-первых, правильное питание (37 % ; 49 % ), вовторых, занятие спортом (22,4 % ; 11 % ). Все-таки, большинство студентов
Москвы и Смоленска наиболее значимым фактором риска назвали «вредные
привычки», среди необходимых мер сохранения здоровья, отказ от алкоголя
и табакокурения занимает предпоследние места. Наименее важным фактором
респонденты ЭГ (2,1 % ) считают «избежание физического и умственного
переутомления», а студенты МРФ (3 % ) – «своевременное обращение к
врачу» (таблица 8, рисунок 9).
Таблица 8 - Факторы, необходимые для сохранения здоровья студентов МРФ и СФ МЭИ
Факторы
Избежание стрессов
Отказ от табакокурения
Избежание физического и умственного переутомления
Правильное питание
Занятие спортом
Избежание приема алкоголя
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Москва, %
8
10
6
49
11
5

СФ МЭИ, %
5,5
7,3
2,1
37
22,4
6,2

Соблюдения режима сна и отдыха
Своевременное обращение к врачу
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8
3

14,7
4,8

49%
37%
22,4%
11%

14,7%
8%

10%7,3%

Москва

8% 5,5%

5% 6,2%

6%

2,1%

3%4,8%

СФ МЭИ

Рисунок 9 - Сравнение факторов, необходимых для сохранения здоровья

Таким образом, проанализировав данные, собранные в ходе исследования, можно сделать следующие выводы:
Студенты Москвы чаще всего пользуются услугами платной медицины,
а студенты СФ МЭИ – бесплатной, это связано с разным уровнем жизни и
финансовым положением. Студенты Минска предпочитают бесплатную
медицину, так как в Белоруссии преобладает государственное
здравоохранение.
Студенты Смоленска, в отличие от минчан и москвичей, заботятся о
здоровье лишь в период болезни, это вызвано нехваткой времени из-за
высокой учебной нагрузки в СФ МЭИ. Так же они считают, что забота не
дает гарантии хорошего здоровья, так как на него в больше степени влияют
внешние факторы. Студенты МРБ заботятся о своем здоровье всегда, что
вызвано воспитанием и желанием быть физически сильнее. Это можно
объяснить культурными традициями Белоруссии.
Студенты Москвы считают, что основными факторами , влияющими на
их здоровье, являются вредные привычки, низкая физическая активность
(москвичи вместо занятия спортом предпочитают посещение ночным клубов,
развлечения) и неправильное питание (из-за большого количества в Москве
точек быстрого и недорогого, по Московским меркам, питания). Однако
студенты МРФ полагают, что их состояние здоровья и так «хорошее».
Студенты СФ МЭИ, напротив, оценивают свое здоровье как
«удовлетворительное», и можно предположить, что такая самооценка связана
с тем, что из-за высокой учебной нагрузки нарушен режим дня, студенты
много времени проводят за изучением учебных материалов, что приводит к
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низкой физической активности, многие студенты приезжие и живут в
общежитии, поэтому зачастую неправильно питаются.
Вывод. В целом, по результатам проведенного исследования можно
констатировать, что гипотеза доказана частично.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
И.В. Скороходова; рук. М.Г. Кошман, к.п.н., доц.
(УО «ГГУ им. Ф. Скорины», Гомель, Республика Беларусь)

Социокультурные трансформации и ухудшение экологического
состояния в нашей стране привели к значительному росту числа заболеваний
у учащихся, ослаблению их здоровья и снижению в целом их
физкультурного развития и подготовленности к жизнедеятельности.
Несмотря на устоявшееся мнение, что учащаяся молодежь наиболее здоровая
категория населения, именно в школьном возрасте наблюдаются самые
высокие темпы роста заболеваемости практически по всем классам болезней.
Актуальность данной тематики обуславливается и тем, что в настоящих
условиях остро стоит проблема профилактики, сохранения и укрепления
психофизического здоровья учащейся молодежи в образовательной
ситуации.
В научно-методической литературе и практике отмечается, что одним из
важнейших факторов, влияющих на состояние здоровья, является ведение
здорового образа жизни (ЗОЖ) учащимися. Сейчас много внимания
уделяется изучению содержания ЗОЖ в учреждениях образования и спорта.
Однако работа эта проводится стихийно, в зависимости от личностной
ориентации педагога или образовательного учреждения [1-3].
Одной из центральных задач системы образования является воспитание
культурной личности. Сегодня в гуманитарных науках имеется большое
количество исследований, посвященных определению сущности и структуры
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личности учащихся. Одни авторы рассматривают личность как совокупность
социальных, биологических и духовных ее компонентов; другие как
совокупность отношений к себе, обществу, природе, человеческой
деятельности и мышлению; третьи как совокупность направленности, опыта,
индивидуально-психологических особенностей, типологических свойств;
четвертые как природно-практическое существо, социокультурный субъект,
духовное существо. В наших исследованиях, модель личности школьника
представлена девятью ипостасями: биологической, природно-практической,
социальной, культурной, духовной, психологической, деятельностной,
мыследеятельностной и коммуникативной. Именно они отражают основные
миры бытия личности, и их развитие обеспечит адекватное раскрытие
самости и развития человека, вплоть до изменения, трансформации его
природы. Каждый структурный компонент, из приведенных выше
теоретических
моделей
личности,
необходимо
рассматривать с
валеологических позиций. Культурологический подход к становлению
личности в системе образования предполагает рассматривать ее как
нормативную систему требований к различным ипостасям личности на
конкретном историческом социокультурном этапе развития общества [1; 2].
Анализ познавательной и практической ситуации по проблеме
формирования ЗОЖ у учащихся показал, что имеются различные подходы к
его определению его состава, раскрытию структуры и характеристик
основных компонентов. На основе системного подхода и теоретического
моделирования были выделены следующие основные компоненты,
составляющие общую структуру ЗОЖ учащегося:
1. Интеллектуальный (мыслительная способность человека, его ум;
стремление к знаниям; желание заниматься самообразованием; осознание
важности и необходимости образования; участие в познавательных делах,
интеллектуальных формах деятельности.).
2. Личностный (стрессовая устойчивость; способность к саморегуляции
мотивационной, эмоциональной, волевой и моральной сфер личности).
Формирование навыков и умений эффективной адаптации к изменениям
жизнедеятельности. Повышение психологической компетентности, развитие
коммуникативных способностей коррекции личностного развития и
поведения, стимулирование процессов самопознания и самосовершенствования. Наличие знаний о психологии человека:
а) эмоционально-волевой (умение распознавать эмоции; способность к
осмыслению своего и чужого эмоционального состояния; овладение умением
выходить из ситуации);
б) телесный (отношение к своему здоровью и здоровью окружающих
как к ценности; наличие умений и навыков охраны и укрепления здоровья,
безопасного и ответственного поведения; сформированность гигиенических
навыков и привычек);
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в) нравственный (отсутствие вредных привычек, культура межличностного общения; половое воспитание);
г) валеологический (валеологическое образование; здоровье и физическое развитие человека );
д) духовный (сформированность моральных качеств; развитость этических норм; умение понимать человека и сопереживать ему; точность и
обязательность в отношениях; проявление материальной и моральной
щедрости; следование этикету).
3. Деятельностно-поведенческий (режим жизнедеятельности с учетом
биологических ритмов; режим индивидуальной двигательной активности
закаливание, включающее использование естественных природноклиматических факторов).
4. Социальный (характеризуется взаимоотношением личности и
общества: уважение законов; готовность к активному участию в жизни
общества; интерес к культуре своей страны; умение организовать
совместный труд; управлять и подчиняться интересам коллективной
деятельности) [1-3].
Формирование ЗОЖ – это целая система общественных и
индивидуальных форм деятельности, активности, направленных на
преодоление «факторов риска», возникновения и развития заболеваний,
оптимальное использование в интересах охраны и улучшения здоровья
социальных и природных условий и факторов образа жизни. Здоровый стиль
жизни способствует восстановлению, поддержанию и развитию организма,
это режим здоровья. Современная наука доказала, что саморасходование
энергии является мощным стимулом восстановительных процессов,
физической и умственной энергии. Отметим, что основой формирования
ЗОЖ у подрастающего поколения в образовательной ситуации является
учебная программа и технология её реализации.
Осознавая имеющуюся у спортивных педагогов потребность в освоении
современных инновационных технологий, мы поставили задачу разработать
контуры инвариантной технологии формирования ЗОЖ у юных спортсменов
в физкультурно-спортивной деятельности. Для каждого конкретного
учреждения спорта данная технология должна быть адаптирована и
наполнена специфическим содержанием. Данная технология состояла из
следующих
этапов:
диагностический,
рефлексивно-аналитический,
репродуктивный, деятельностно-практический и контрольно-итоговый.
В заключение отметим, что исследовательское, методологическое и
практико-ориентированное движение по выше обозначенным векторам
позволит более успешно решать эту стратегически важную для нашей страны
проблему, и будет способствовать повышению качества жизнедеятельностного, образовательного и спортивного бытия учащихся.
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РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Б.С. Хабибуллин, рук. В.В. Шурыгина, к.м.н., доц.
(БГПУ имени М. АКМУЛЛЫ, УФА, РОССИЯ)

Формирование ЗОЖ – важнейший фактор для любого индивида.
Соблюдение правил здорового образа жизни особенно актуально как и в
младшем, так и в школьном возрасте, когда психика и тело человека только
начинает развивается. По данным Министерства здравоохранения РФ за 2016
год, до 60-70 % по окончанию школы имеют нарушения органов зрения, 30
% - хронические заболевания. Состояние здоровья у детей и подростков с
каждым годом неуклонно регрессирует. Количество здоровых подростков к
концу обучения в школе не превышает 8 % – 10 % [1].
Проблема здоровья детей становится наиважнейшей целью развития
образовательной системы нынешней школы, сложная задача которой
предстоит в воспитании и развитии свободной жизнелюбивой личности,
которая обогащена научными знаниями о природе и человеке, готовой к тому
же к созидательной творческой деятельности и нравственному характеру.
В настоящее время главными целями в школах являются умственное
развитие, формирование нравственных чувств, а также забота о сохранении
здоровья детей. Все это согласуется с основными направлениями плана
реформы общеобразовательной школы, в котором на одном из первых мест
стоит здоровье школьников [2].
Школа в своей работе исходит из необходимости творческого развития
личности, помогает становлению и развитию умственных, психофизических
возможностей, общественному самоопределению. Все это возможно только
при наличии здоровье сберегающий среды в образовательном учреждении,
психологического состояния учащегося и педагога, системно организованной
воспитательной работы по формированию стиля жизнедеятельности.
Основным методом статьи был выбран метод анкетной формы опроса.
Он наиболее удобен при обработке и анализы данных.
Опрашивалось 30 школьников с МБОУ СОШ №44 г. Уфа, из них 13
школьников 9-го класса и 17 школьников 11 класса.
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Цель исследования - выявить, что понимают школьники под здоровым
образом жизни и сколько процентов школьников ведут здоровый образ
жизни.
По данным опроса, в 9-ом классе 70% школьников питаются правильно.
В 11-ом классе оказалось, что только 35% учеников придерживаются
правильного питания.
Как показали данные исследования, 40 % школьников никогда не
используют выходные дни для активного отдыха, 50 % школьников иногда
или очень редко выходят на прогулку.
Следует отметить, что у большинства школьников режим дня
неудовлетворительный, лишь 14 % соблюдают правильный режим дня, 30%
пытаются соблюдать, но не всегда у них получается. В основном режим дня
не соблюдается в силу следующих причин: занятие с репетитором,
проведение время за компьютером.
Говоря о физической активности, только 20 % школьников занимаются в
секциях, 43 % периодически посещают спортивные секции.
Следует отметить, что 70 % девятиклассников не употребляли спиртные
напитки и табачные изделия, из них 30 % пробовали, а 7 % употребляют
периодически. В выпускном 11 классе лишь 65 % не имеют зависимости от
алкоголя и табакокурения, 35 % пробовали курить или же пить, но 14 %
имеют зависимость от ПАВ.
Свободное время 9 и 11-классники в основном проводят за
компьютером – 40 % , 38 % занимаются спортом, 11 % – музыкой, только 2 %
-литературой.
Большинство школьников (56 % ) считают важным условием здорового
образа жизни соблюдения правил личной гигиены..
Следует отметить, что 60 % выпускников как профилактика
инфекционных заболеваний считают, что наркомания является одной из
причин заболевания СПИДом, 36 % не знают, остальные 4 % думают об
обратном.
Обобщение материалов исследования проведено согласно сведениям
анкетного выборочного опроса подростков, а именно: оценивали качество
соблюдения режима дня, проведение оздоровительно-закаливающих
мероприятий в данной семье.
Было отмечено, что вопрос физического развития в большинстве в
семьях решается. Нередко для укрепления здоровья и воспитания своих
детей не созданы все необходимые условия. Так, например, многие
школьники изредка уделяют свое внимание прогулкам, сну, спортивной
активности. Непосредственно по этой причине, проблема укрепления своего
же здоровья должна занимать одно из главных мест в числе различных
воспитательных мер, которые применяют как и родители, так и педагоги.
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Немаловажно выделить то, что подростки обязаны соблюдать свой режим
сна, так как он может привести у ребенка к предпосылкам для перенапряжения
ЦНС, наступающего вследствие чрезмерного бодрствования.
Кроме обязательных советов по соблюдению гигиенических норм,
правильный стиль жизни предполагает воспитание у детей активной, бодрой
жизненной позиции в отношении своего же здоровья. Развитие навыков
здорового образа жизни происходит, как правило, в процессе
целенаправленного воспитания, а также образования. [1].
Вывод. Таким образом, формирование здорового образа жизни – это
развитие комплекса различных навыков, определенных правил, умений и
знаний, которые дети могли бы применять в жизни. Воспитанные навыки со
временем сохраняются и в будущем [3].
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ
О.С. Чудинова; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В проблеме питания человека существует достаточно много
противоречий. С одной стороны, исследования в области питания очень
многочисленны, имеют многовековую традицию и не продолжаются до
сегодняшнего дня, вызывая по-прежнему большой интерес. С другой
стороны, многочисленность мнений по данному вопросу создает особые
сложности в освещении данной проблемы, поскольку многие утверждения
являются противоречивыми, хотя и подкрепляются научным обоснованием.
Можно констатировать, что на сегодняшний день в мировом научном
сообществе не существует единых подходов и принципов, позволяющих
сделать однозначные выводы о том, какое же питание можно считать
здоровым. Однако изучение многочисленных научных источников позволяет
выделить основные признаки правильного питания для современного
молодого человека, живущего в РФ. В своей работе «Здоровый образ жизни:
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питание и умственная работоспособность студентов» А.И Кижапкина
констатирует, что режим и рацион питания студентов Кемеровского
института (филиала) РЭУ не соответствует рекомендуемым нормам, так как
питание студентов не обеспечивает поступление в организм питательных
веществ и витаминов, обеспечивающих высокий уровень умственной
работоспособности [3]. Чувство голода, усталость и желание уснуть снижают
концентрацию внимания и память, что препятствует восприятию
информации.
Целью данной работы является разработка рекомендаций по
правильному питанию студентов во время сессии на базе имеющихся
исследований и рекомендаций специалистов.
Предмет исследования – рекомендуемый рацион питания студентов во
время сессии.
Объект исследования – представление
студентов об основах
правильного питания в период сессии для достижения оптимальных
показателей интеллектуальной работоспособности и стрессоустойчивости.
Задачи:
1. Выявить особенности потребностей организма в юношеском
возрасте при повышенных физических и интеллектуальных нагрузках и
сформулировать рекомендации по правильному питанию в сложные периоды
обучения, в частности, в период сдачи сессии.
2. Систематизировать общие рекомендации, предлагаемые специалистами – диетологами по питанию студентов в период сессии.
3. Разработать пример рекомендаций по правильному питанию в период сессии в виде раздаточного материала для студентов технического вуза.
Методы внедрения – разработка видеоролика с рекомендациями и
возможными рецептами правильного питания во время сессии,
способствующего поддержанию высокой работоспособности.
Одним из основополагающих критериев здорового образа жизни
является рациональное питание, оказывающее значительное влияние на
умственную работоспособность студентов [1-2].
Напряжённый умственный труд предъявляет значительные требования к
высшим психическим функциям – восприятию, памяти, мышлению,
концентрации и объёму внимания, что требует поддержания в течение
учебного дня высокого уровня физической и умственной работоспособности
[1]. Питание призвано обеспечивать поступление в достаточных дозах
белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов для
нормального функционирования всех физиологических систем организма.
Анализ научной литературы показал, что во время сессии, как и в любое
другое учебное время, для покрытия энергетических затрат существует
определенный список продуктов, которые стимулируют работоспособность,
в том числе и интеллектуальную работоспособность. Но, несмотря на
высокий интерес к проблеме правильного питания, большое количество
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работ, статей по данной теме, несмотря на широкий диапазон рекомендаций,
студенты продолжают питаться неправильно. Это объясняется тем, что связи
между исследованиями и рекомендациями и конечным потребителем этих
рекомендаций, а именно, студентами, нет. Задаваясь вопросом: кто должен
обеспечивать эту связь, просвещать студентов в данной области знаний,
можно предположить, что правильное питание относится к вопросу здоровья,
следовательно, это должно входить в компетенцию врачей, которым следует
читать лекции по данной теме.
Исследуемая проблема стоит достаточно остро, потому что никто не
отвечает за правильный рацион питания студента, особенно, проживающего
в общежитии. Во время сессии студенты предоставлены сами себе в вопросе
питания. Единственным доступным нам способом донесения до людей
информации, что улучшить самочувствие в период сессии может помочь
правильное питание, является социальная реклама.
Многие подростки, попадая из привычных им домашних условий в
стены институтского общежития, зачастую сталкиваются с рядом проблем, а
именно: традиции общежития, финансовые проблемы, отсутствие
кулинарных навыков, нежелание тратить время на приготовление пищи и
незнание пользы и вреда того или иного продукта. Все это приводит к
нарушению привычного рациона питания, причем данная проблема особенно
сильно обостряется в период сдачи экзаменов.
С целью внедрения в сознание студентов необходимости правильно и
особенно питаться во время сессии был разработан такой рекламный
продукт, как видеоролик. Данный вид социальной рекламы имеет ряд
преимуществ. Одним из основных таких преимуществ является способность
видео рекламы обращаться непосредственно к аудитории. Сегодняшняя
жизнь такова, что большинство потребителей не желают читать короткие и
длинные рекламные тексты. Гораздо приятнее увидеть, как выглядит
продукт, как он работает. Видеоролик способен увлечь своих потребителей,
поскольку он задействует восприятие такими важными органами чувств как
зрение и слух, что существенно усиливает внимание и восприятие. Кроме
того, видео реклама с каждым днем становится более доступной, вне
зависимости от места и времени, позволяет обойтись минимальными
затратами средств. Этому способствуют современные компьютерные
технологии.
Главной
задачей
предоставляемого
видео-продукта
является
формирование у
студентов представлений о способах повышений
умственной работоспособности за счет качества питания.
Разработанный нами ролик содержит простейшие рецепты, которые
рекомендованы специалистами, как повышающие мозговую деятельность,
умственную работоспособность, позволяющие сохранять внимание более
длительное время.
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Снятый видеоролик пропагандирует не только основные принципы
правильного питания, но и является учебным материалом для начинающих
самостоятельную жизнь, демонстрируя простые и доступные способы
улучить качество питания даже в условиях общежития.
Нам представляется, что внедрение таких способов социальной рекламы
позволит, как минимум, обратить внимание студентов на имеющуюся
проблему и как максимум стимулировать их к более внимательному и
заинтересованному отношению к своему питанию, как важному резерву
подержания уровня здоровья и улучшения качества жизни в целом.
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СЕКЦИЯ 2
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ,
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УДК 96.4
Б-43

ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ В
ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И.Ю. Белевский, рук. В.В. Храмов, д.п.н., доц.
(ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно, Республика Беларусь)

Актуальность. Легкая атлетика – наиболее массовый вид спорта,
способствующий всестороннему физическому развитию человека, так как
объединяет распространенные и жизненно важные движения (ходьба, бег,
прыжки, метания). Занятия легкой атлетикой способствуют равномерному
развитию мышц, тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую,
дыхательную и нервную системы, опорно-двигательный аппарат, повышают
обмен веществ, способствуют закаливанию организма. Оздоровительное
значение занятий легкой атлетикой усиливается тем, что они большей частью
проводятся на открытом воздухе [1].
Сейчас наблюдается тенденция уменьшения количества занимающих
данным видом спорта, обусловленная тем, что учащиеся не хотят заниматься
легкой атлетикой. Эти тенденции подкрепляются недостаточностью
тренировочной базы, слабым оснащением занятий инвентарем, общим
снижением физического здоровья и выносливости школьников. Детские
спортивные школы пустуют, как и стадионы, учащиеся не хотят заниматься
легкой атлетикой и на уроках физической культуры. Но следует учесть тот
факт, что легкая атлетика развивает буквально все спортивные качества
человека [3].
В настоящее время фиксируется тревожная тенденция снижения
заинтересованности молодежи в систематических занятиях физическими
упражнениями. Опыт практики показывает, что школьники не всегда
мотивированы на уроках физической культуры, связанных с изучением
легкой атлетики. Это указывает на необходимость поиска способов
повышения физкультурной активности, в структуре которой важное место
занимают мотивационно-ценностные аспекты. Изложенное определено в
качестве актуальности настоящего исследования [4].
Цель исследования. Настоящее исследование преследовало цель
оценить факторы, оказывающие влияние отношение детей к занятиям легкой
атлетикой. Исследование проводилось в ходе последовательной реализации
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следующих этапов.
1 этап – сбор информации по теме исследования, изучение литературных и интернет источников, подготовка иллюстрированных презентаций.
2 этап - организация и проведение социологического исследования.
3 этап - обработка результатов анкетирования, формулирование основных выводов и результатов исследования.
Результаты исследования. Обработка данных анкетного опроса
позволила получить первичные данные, характеризующие отношение
учащихся к занятиям различными видами спорта.
Первый вопрос касался предпочтений учащихся какого-либо вида
спорта. Установлено, что самым популярным видом спорта у респондентов
оказался футбол, что довольно объяснимо, так как футбол является спортом
номер один в мире. Далее идет плаванье и это обусловлено тем, что в
Белорусское плаванье сейчас на подъеме, добивается больших высот на
чемпионатах мира и Европы. В частности, ярким примером является звезда
белорусского плавания Александра Герасименя, она проводит мастер-класс,
организовывает различные соревнования «Золотая рыбка».
Предпоследнее место в этой таблице, к сожалению, занимает легкая
атлетика. Но в настоящее время в стране проводится активная пропаганда
здорового образа жизни, как раз через элементы легкой атлетики были
организованы «Марафоны здоровья», «300 талантов Беларуси», «Школьная
Олимпиада».
Одним из наиболее информативных, по нашему мнению, показателей,
характеризующих отношение школьников к легкой атлетике, является
участие в секционной работе. Оказалось, что лишь 10 % от всех опрошенных
посещают секционные занятия по легкой атлетике. Считаем, что данный
показатель очень низок, ведь легкая атлетика очень массово представленная
в круглогодичной спартакиаде и приносит очень много очков школе.
Второй вопрос был ориентирован на выявление отношения к
легкоатлетическому спорту: нравятся ли школьникам занятия легкой
атлетикой. Респонденты ответили следующим образом: да – 29 человек, нет –
25 человек, пока затрудняюсь ответить – 7 человек.
Следующий вопрос касался анализа изучения отношения родителей
школьников к занятиям лёгкой атлетикой, по мнению учащихся.
Приветствуют – 40 %, не приветствуют – 20 %, равнодушно – 40 %.
Результаты показывают, что в основном родители приветствует и относится
равнодушно к занятиям к легкой атлетикой.
Результаты анкетирования о том, какой вид легкой атлетики нравится
учащимся больше всего на Олимпийских играх, следующие.
Выяснилось, что 23 % учащихся не смотрят вообще Олимпийские игры,
а на первое место среди видов легкоатлетического спорта поставили
метание. Это обуславливается тем, что в последние время на Олимпийских
играх среди белорусских легкоатлетов взяли большинство медалей именно
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метатели, на втором месте спринт, далее прыжки в длину, потом многоборье.
Самым непопулярным видом оказались прыжки высоту
Были изучены причины, почему дети не желают заниматься лёгкой
атлетикой.
Основная масса опрошенных указала, что занимается другими видами
спорта. На втором месте ответы о том, что испытывают сложности в
выполнении легкоатлетических упражнений. На третьем месте ответы о том,
что нет секций по месту жительства. Остальные указали, что занятия легкой
атлетикой не интересные и скучные, что запрещают родители.
Были изучены ответы учеников о том, чем для них является урок
физической культуры в целом как спорт. На первое место респонденты
поставили посещение спортивных секций. На второе место поставили
самостоятельное занятие, с друзьями, родителями. На третье – посещение
спортивных кружков в школе. И на четвертое –посещение факультативных
занятий.
Заключение. Среди факторов, влияющих на интерес школьников к
лёгкой атлетике, необходимо назвать следующие:
- лёгкая атлетика – это один из ведущих видов спорта, интерес к
которому поддерживается не только в ходе учебных занятий, но и во
внеурочное время. Мероприятия легкоатлетической программы широко
освещаются в средствах массовой информации;
- лёгкая атлетика - олимпийский вид спорта, популярность которого в
мире постоянно растет;
- занятия лёгкой атлетикой способствуют формированию хорошей
физической формы, формируют
другие качества, необходимые для
жизнедеятельности человека;
- у занимающихся легкой атлетикой в силу ее массового
распространения и проведения большого количества соревнований есть
возможность побывать в других городах и странах, получить возможность
дополнительных знаний, получить стимул для изучения иностранных
языков, что, в свою очередь, обеспечивает интересную и разнообразную
жизнь человека.
Однако, наряду с положительными факторами, проведённое
исследование показало, что занятия лёгкой атлетикой среди школьников
недостаточно популярны, особенно среди девочек старших классов. Главная
причина этого – слабая информация о пользе занятий лёгкой атлетикой,
недостаточная заинтересованность родителей, недостаточная база для
занятий в школе.
Также не все преподаватели могут показать все базовые легкоатлетические упражнения, который необходимо освоить (правда, в помощь
есть электронные учебники). Анкетирование показало, что редко проводятся
соревновательные мероприятия в школе между классами и школами, а также
организовано недостаточно секций по месту жительства.
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Исследование показало, что в современной общеобразовательной школе
не используются все резервы для вовлечения детей к занятиям лёгкой
атлетикой, а так же имеются ещё проблемы в пропаганде этого вида спорта
как среди учащихся, так и среди их родителей.
Для вовлечения школьников в регулярные занятия легкой атлетикой
недостаточно широко используется потенциал, предоставляемый современными информационными технологиями. На занятиях в общеобразовательных
школах практически не используются компьютерные игры, компьютер как
средство информации, агитации и рекламы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩЕЙ
ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 1985 г. и 2014 г.
А.А. Бобков, С.О. Зуев; рук. Свирин А.Н.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Проблема сохранения и укрепления здоровья современной молодежи и
достижения активного долголетия населением Российской Федерации стала
особенно актуальной в последние десятилетия. Согласно статистическим
данным, приведенным в «Стратегии развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года», более 60 % школьников
старших классов и студентов имеют те или иные нарушения здоровья. Кроме
того, по тем же данным, свыше 40 % молодых людей допризывного возраста
имеют неудовлетворительный уровень физической подготовленности,
отражающий неготовность к службе в вооруженных силах РФ [4].
В 2014 г. 24 марта был подписан «Указ о возрождении Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО» Президентом России В.В.
Путиным; Правительство Российской Федерации утвердило Положение о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
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обороне» (ГТО). Обновленная концепция программно-нормативных основ
системы физического воспитания различных групп населения нашей страны
возрождается на новом уровне. Основными приоритетами развития государства на современном этапе общества является распространение стандартов
здорового образа жизни, внедрение и закрепление в жизнь общества
физической культуры и спорта, формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни, регулярные занятия физической культурой и
спортом [2].
Необходимо отметить, что одной из важнейших целей внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» является популяризация массового спорта и привлечение населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Основными видами испытаний ВФСК ГТО являются простые для
организации и проведения упражнения, оценивающие уровень развития
основных физических качеств: быстроту, силу, выносливость, гибкость и
координацию.
Нормативно-тестирующая часть устанавливает нормативы и требования
к видам испытаний (тестов), условиям их организации для оценки уровня
физической подготовленности населения. Данная часть должна отображать
требования государства к состоянию физического здоровья граждан
Российской Федерации [3].
Разработанные Правительством РФ документы учли полувековой опыт
развития комплекса ГТО в СССР и внесли в него существенные коррективы
в соответствии с современными достижениями физкультуры и спорта, их
влияния на физическое состояние человека.
В комплексе ГТО 1985 г. указывалось, что «у учащихся I ступени
(«Смелые и ловкие» – для мальчиков и девочек 10-13 лет) должно
формироваться сознательное отношение к занятиям физической культурой,
развиваться физические и морально-волевые качества, выявляться
спортивные интересы. Обязательными испытаниями первой ступени были:
бег на 30, 60 м, метание теннисного мяча, плавание на 50 м без учета
времени, прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту, бег на лыжах или езда
на велосипеде, подтягивание на перекладине, лазание по канату с помощью
ног» [1].
Для юношей и девушек 16-18 лет (III ступень – «Сила и мужество»)
основной задачей комплекса являлось совершенствование физической
подготовки, необходимой для трудовой деятельности и службы в
Вооруженных Силах СССР. К упражнениям для тестирования физической
подготовленности для этой возрастной группы добавились, по сравнению с
предыдущей возрастной ступенью: бег на 100 м, марш-бросок или велокросс,
метание гранаты или толкание ядра, стрельба из малокалиберной винтовки
или из боевого оружия, туристский поход, также необходимо было иметь
разряд по любому виду спорта [1].
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Задачей взрослого населения страны, относящейся к IV ступени –
«Физическое совершенство» – для мужчин 19-39 лет и женщин 19-34 лет,
было достижение высокого уровня физического развития и готовности к
труду. В этой возрастной группе предлагались следующие контрольные
упражнения: бег на 100 м, кросс, плавание на 100 м, лыжные гонки,
велокросс, прыжок в длину или высоту, метание гранаты весом или толкание
ядра , подтягивание на перекладине или толчок штанги от груди, сгибание и
разгибание рук в упоре или поднимание и опускание туловища в положении
лежа, стрельба из малокалиберной винтовки или из боевого оружия,
туристский поход [2].
Для V ступени («Бодрость и здоровье» – для мужчин 40-60 лет и
женщин 35-55 лет) основной задачей является сохранение на долгие годы
крепкого здоровья и высокого уровня физической подготовленности.
Выполнившим нормативы V ступени полагалось вручение золотого значка
ГТО. Основными нормативами являлись: ускоренная ходьба, кросс или бег
трусцой, бег 60 м, прыжок в длину с места, ходьба на лыжах, смешанное
передвижение или езда на велосипеде, метание гранаты или толкание ядра,
плавание без учета времени, сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на
гимнастической скамейке, стрельба из малокалиберной винтовки, туристский
поход [4].
Для получения золотого значка ГТО в СССР необходимо было
выполнить не менее 5 норм для I ступени комплекса, на серебряный – 2
нормы. К упражнениям по выбору для сдающих на золотой значок
относились – полоса препятствий на 80 м, гимнастическое многоборье,
туристский поход, стрельба, бег на коньках, участие в соревнованиях по
спортивным играм (количество игр). На золотой значок II ступени
необходимо выполнить не менее 6 норм, и 2 нормы для серебряного значка
(исключая разряд по виду спорта). На золотой значок III и IV ступеней
выполнялось не менее 7 норм, на серебряный 2 нормы. На золотой значок с
отличием IV ступени необходимо было выполнить все требования и нормы и
иметь один первый разряд или два вторых разряда.
Современный комплекс ГТО подразумевает разделение на 11 ступеней и
возрастных групп: от I ступени – 6-8 лет и до XI ступени – 70 лет и
старше». Отличительной особенностью новых требований комплекса ГТО
согласно «Государственным требованиям к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
утвержденным приказом Минспорта России от 08.06.2014 г. № 575
выделяются обязательные испытания и тесты по выбору [4].
Утвержденные современные требования и нормативы ВФСК ГТО 2014
года охватывают более 40 видов тестов, но в каждой из 11 ступеней
достаточным для получения определенного знака является выполнение 3-8
тестов с правом выбора варианта теста: для получения золотого знака для
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юношей 16-17 лет необходимо выполнить шесть обязательных тестов, из
которых половина имеет 2-4 варианта, и два из пяти тестов по выбору, часть
из которых имеет 2-4 варианта. Для получения серебряного знака в этой
категории достаточно выполнить 7 тестов, а бронзового – 6 тестов.
Создание эффективной системы физического воспитания и развития
массового спорта, повысит возможности использования средств физической
культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, активном
вовлечении граждан Российской Федерации в систематические занятия
физической культурой и спортом и позволит увеличить показатель доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с
22,5 % в 2012 году до 40 % в 2020 году, установленный государственной
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта», утвержденной от 15.04.2014 № 302 распоряжением Правительства
Российской Федерации [3].
Литература
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
С.А. Борисов; рук. Т.П. Завьялова, к.п.н., доцент
(ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Институт физической культуры, г. Тюмень, Россия)

Развитие профессионального и творческого потенциала будущего
педагога в настоящее время приобретает особую актуальность, поскольку
только активный, творческий, высокоинтеллектуальный, неравнодушный
педагог может способствовать всестороннему развитию подрастающего
поколения [1].
Образовательные
программы
высшего
учебного
заведения,
направленные на повышение уровня профессионального мастерства,
предусматривают контроль успеваемости студентов не только на
практических и семинарских занятиях, но и при участии в различных
конкурсных мероприятиях. К ним относят: мастер-классы, круглые столы,
конференции, конкурсы педагогического мастерства, которые являются
действенным механизмом профессионального развития будущих педагогов.
Однако, как показывает практический опыт, многие студенты не проявляют
должной активности к участию в конкурсах. В связи с этим возникает
необходимость изучения причин такого поведения студентов. С этих
позиций, предпринятое нами исследование можно признать актуальным.
Общеизвестно, что любой конкурс, являясь публичным выступлением,
вызывает стрессовую, напряженную ситуацию, которая может принести как
успех и признание, так и неудачу. Вероятно, немалую группу студенческой
молодежи, составляют те, кто не уверены в себе, испытывают тревожные
чувства и понимают, что конкурс требует больших нервных затрат.
Следовательно, в процессе обучения у будущего педагога должна
формироваться не только научно-теоретическая и практическая
компетентность как основа профессионализма, но и физическая,
психологическая и психофизиологическая готовность. В рамках нашего
исследования
будут
рассмотрены
некоторые
составляющие
психофизиологической готовности студентов, педагогов - выпускников вузов
к участию в конкурсах.
Цель исследования заключалась в изучении психофизического
состояния студентов педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях.
В задачи данного этапа исследования входило изучение литературных
источников по проблеме исследования, подбор методов исследования,
обработка и анализ полученных материалов исследования, формулировка
выводов.
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Для решения поставленных задач применялись следующие методы и
методики:
1. Метод анализа литературных источников.
2. Методика самооценки эмоциональных состояний, осуществлялась с
помощью методики «Градусник» (Н.П.Фетискин).
3. Метод регистрации вегетативных показателей, в частности,
показателей функционирования сердечно-сосудистой системы,
осуществлялся с помощью пульсометра POLAR.
Организация исследования. Исследование проводилось в рамках двух
конкурсов: 1. Областной конкурс «Мастер педагогического труда по вне
учебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы».
2.Конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Общее количество участников составило 22 человека. Из них: 15 женщин, 7
мужчин.
Основные результаты исследования. Изучение актуального
эмоционального состояния и показателей функционирования сердечнососудистой системы участников конкурсов «Мастер педагогического труда»
и «Сердце отдаю детям» можно увидеть на рис. 1,2.
Показатели эмоционального состояния конкурсантов
Слабая
выраженность ; 14%

Высокая
выраженность; 36%

Средняя и
выше
среднего;
50%
Рисунок 1 - Выраженность эмоциональных состояний у участников конкурсов
«Мастер педагогического труда» и «Сердце отдаю детям»

Данные рисунка 1 позволяют выявить уровень личного актуального
состояния всех участников конкурса. Установлено, что половина
испытуемых продемонстрировала средний и выше среднего уровни
актуального состояния. Высокая выраженность актуального эмоционального
состояния определилась у 36 % участников конкурса, что говорит о
присутствии конкурсантов, имеющих высокую самооценку.
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К слабовыраженному уровню актуального состояния отнесено 14 %
конкурсантов, это означает, что такое количество участников конкурса
находилось в состоянии сравнимом с предстартовой апатией.
Показатели функционирования сердечно-сосудистой систему (ЧСС)
участников конкурса

18%

ЧСС 140-160
ЧСС 120-140

72%

Рисунок 2 - Количество конкурсантов, распределенных по показателям ЧСС

Данные на рисунке 2 позволяют увидеть, что большая часть
конкурсантов (72 %) показывает пульсовые значения в диапазоне от 120-140
уд/мин., что соответствует низкой и средней зонам интенсивности. Тогда как
у 18 % испытуемых зарегистрированы показатели ЧСС в диапазоне 140-160
уд/м.
Вывод. Таким образом, результаты проведенного исследования
позволяют констатировать следующее. Участники обоих конкурсов с
пульсом 120-140 уд/мин. и эмоциональным состоянием выше среднего, были
успешнее своих конкурентов. Это можно объяснить высоким уровнем
теоретической и практической подготовки конкурсантов, умением
контролировать свое эмоциональное состояние, адекватно оценивать свои
возможности. Однако конкурсантов с такой подготовкой выявлено
незначительное количество (35 %). Следовательно, возникает необходимость
в разработке методических рекомендаций для участников различных
конкурсных мероприятий.
Для получения более полной информации психофизиологического
состояния и выявления особенностей участников конкурсных мероприятий
планируется
провести
дополнительные
исследования
участников
конференций различного масштаба, участников круглых столов и др.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ БССР
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
С.С. Волкова, Е.Ю. Юминова; рук С.А. Иванов, ст. преподаватель
(учреждение образования «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь)

История Олимпийского движения в Беларуси начинается с 1952 года,
когда впервые советские спортсмены, а в их числе и белорусы, приняли
участие в Играх ХV Олимпиады в столице Финляндии – Хельсинки. В состав
сборной СССР входило 6 спортсменов из БССР. Они приняли участие в
соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике и
фехтованию. Однако на этой Олимпиаде белорусским спортсменам не
удалось завоевать медалей [1].
Следующая Олимпиада прошла в 1956 в Мельбурне. В ней участвовало
8 спортсменов-представителей Беларуси. На этих Олимпийских играх
первую олимпийскую медаль в истории спорта БССР завоевал Михаил
Кривоносов. Он стал серебряным призером в метании молота.
С 1956 года наблюдается прогресс в выступлениях наших спортсменов в
составе сборной СССР на Олимпийских играх (см. таблицу 1 и рисунок 1).
Таблица – Качественная и количественная характеристика участия спортсменов БССР в
Играх
Олимпиада

Количество
участников

Количество
медалей

Хельсинки-1952
Мельбурн-1956
Рим-1960
Токио-1964
Мехико-1968
Мюнхен-1972
Монреаль-1976
Москва-1980
Лос-Анджелес-1984
Сеул-1988

6
8
10
10
15
21
21
43
50

0
1
6
4
9
15
18
32
21

Эффективность
(в %)
0
12
60
40
60
71
85
74
42
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85
71
60

74

60
42

40
12
0

0

Рисунок – Эффективность выступления спортсменов БССР на Олимпийских
играх, в %

1960 год, Олимпиада в Риме. Леонид Гейштор с Сергеем Макаренко
(гребля на байдарках и каноэ) в упорной борьбе с конкурентами к финишу
пришли первыми. Так, на этих Играх представителями Беларуси было
завоевано первое Олимпийское золото в истории нашей страны. Также на
этих Олимпийских играх отличились Самусенко Татьяна (фехтование) и
Караваев Олег (борьба греко-римская). Самусенко Татьяна стала первой
женщиной, которая принесла олимпийское золото в нашу копилку. А от
Горяева Владимира удача отвернулась, и он проиграл польскому легкоатлету
Юзефу Шмидту и стал вторым. Милигуло Николай, представлявший
Беларусь в сборной СССР, в состязаниях по гимнастике взял серебро, а
Павловский Александр и Чернушевич Арнольд (фехтование) заслужили свои
достойные бронзовые медали [2, 3].
Самой успешной для спортсменов БССР стала Олимпиада 1976 года в
Монреале. В ней принял участие 21 белорусский спортсмен. Было завоевано
18 медалей (7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых). Наши спортсмены с
блеском выступили в таких видах спорта как: фехтование, стрельба пулевая,
велоспорт, гимнастика спортивная, гребля на байдарках и каноэ, тяжелая
атлетика, плавание, гимнастика спортивная, прыжки в воду, легкая атлетика,
баскетбол, [1, 3].
Почти каждый представитель Беларуси был удостоен медали. Это
говорит о том, что в Беларуси все больше видов спорта получили свое
развитие и больше внимания начало уделяться подготовке спортсменов в
этих видах спорта для сборной команды СССР.
На Олимпиаде 1980 г. в Москве спортсменами БССР было завоевано
максимальное количество медалей – 28. Однако, отчасти, это объясняется и
тем, что эти Игры бойкотировали по политическим мотивам многие страны –
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прямые конкуренты СССР и естественно БССР в ее составе. Принимали
участие 43 спортсмена из Беларуси [3].
В период с 1980 по 1988 г. наблюдается стабилизация количества
завоевываемых медалей.
Цель нашего исследования – определить эффективность выступления
спортсменов БССР на Олимпийских играх в составе сборной СССР.
Качественная и количественная характеристика участия в Играх
спортсменов БССР представлена в таблице 1.
Эффективность выступления спортсменов БССР в составе сборной
СССР на Олимпийских играх мы определяли по формуле: количество
завоеванных спортсменами БССР медалей делилось на количество
участвующих в Играх спортсменов БССР с умножением на 100.
Результаты исследования представлены в таблице и на рисунке.
По результатам исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Эффективность выступления спортсменов БССР в составе сборной
СССР неуклонно росла;
2. Наблюдается резкий скачок эффективности на Играх 1960 года в
Риме;
3. На Олимпийских играх в Токио происходит некоторое снижение
эффективности по отношению к предыдущим Играм;
4. Самой успешной Олимпиадой для белорусского спорта стала
Олимпиада в Монреале. Однако затем происходит постепенное снижение
эффективности выступления. Процент эффективности стал уменьшаться.
Отчасти, это объясняется увеличением количества спортсменов БССР.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК ПРИ
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
В.Р. Джиоев; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Исходя из результатов собственного проведенного исследования на
тему «Особенности функций дыхания у студенток младших курсов,
занимающихся шейпингом», которое показало невысокую тренированность
дыхательной системы у молодых девушек, можно сделать вывод, что
современное молодое поколение не слишком хорошо владеет техникой
дыхания, несмотря на обилие существующих методик правильного дыхания.
В связи с этим, имеет место проблема недостатка информации и интереса к
данному аспекту здорового образа жизни.
Актуальность исследования связана с недооцениваемой в настоящее
время зависимостью здоровья дыхательной и сердечно-сосудистой систем от
применения существующих дыхательных техник, большинство из которых
доступны нетренированному человеку.
Цель исследования – разработать методические и практические
рекомендации, эффективные и доступные для большинства людей.
Исходя из цели исследования, можно сформулировать задачи:
- рассмотреть основное влияние известных дыхательных техник на
организм;
- выявить наиболее доступные и эффективные техники;
- разработать методы, основанные на выбранных дыхательных техниках,
которые будут актуальны для большинства людей;
- сформировать практические рекомендации на основе разработанных
методов, разделив их по группам.
Объект исследования – актуальные дыхательные техники.
Предмет исследования – дыхательные техники, доступные без
сложного контроля медицинского специалиста.
Дыхание является естественным процессом, однако большинство людей
не задумываются, как они дышат в определенных ситуациях, так как этот
процесс доведен до автоматизма. Многие недооценивают смысл правильного
дыхания, способного привести организм к гармонии, предотвратить
различные заболевания.
Существует множество различных дыхательных практик, с помощью
которых, можно избавиться от духовных и физиологических проблем. Если
научиться правильно дышать, то можно облегчить течение многих
заболеваний: сахарного диабета, сердечнососудистых болезней, половой
дисфункции, избавиться от лишнего веса. Также естественно, что
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дыхательные практики способны улучшить функциональное состояние
органов дыхания.
Изучение научно-методической литературы позволило выделить
следующие современные эффективные дыхательные технологии:
1) цигун;
2) йога;
3) дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н.;
4) бодифлекс;
5) система дыхания Бутейко;
6) система трехфазного дыхания Лео Кофлера;
7) ребёфинг;
8) вайвэйшн;
9) холотропное дыхание;
10) система дыхания по Ю.И. Першину [1].
Помимо дыхательных техник, важно также уделить внимание
существующим видам дыхания. Чтобы вдохнуть кислород воздуха и, после
его окисления, выдохнуть углекислый газ, человек использует органы
дыхания – носовую полость, трахею, бронхи, легкие и т.д. Хотя процесс
дыхания всегда осуществляется одним комплексом органов дыхательной
системы, происходит он иногда не так как обычно. Например, при
воспалительных заболеваниях верхнечелюстных пазух, когда дыхание
носовой полостью подавлено, либо процесс дыхания осуществляется
нестандартно произвольно. В связи с этим, различают следующие виды
дыхания:
- глубокое дыхание – когда воздух полностью заполняет легкие, их
максимальный объем;
- поверхностное дыхание – частичное заполнение легких воздухом. При
этом осуществляется недостаточная вентиляция легких, приводящая в ряде
случаев к неправильному кровообращению. Такой вид дыхания в
нормальном состоянии можно рассматривать как патологию;
- учащенное дыхание чаще имеет место после физических нагрузок. В
состоянии покоя оно, как и предыдущее, чаще является признаком
нарушений;
- редкое дыхание характерно для такой спортивной дисциплины, как
плавание. Спортсмены формируют собственную технику, которая позволяет
снизить критическую нагрузку на органы дыхания;
- нижнее дыхание, встречающееся чаще у мужчин, осуществляется
диафрагмой;
- при среднем дыхании участвуют межреберные мышцы, грудная клетка
опускается на выдохе и поднимается при вдохе;
- верхнее дыхание задействует только плечи и ключицы;
- смешанный вид дыхания совмещает в себе три предыдущих, обеспечивая наиболее эффективную работу дыхательных органов [2].
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Так, для выполнения дыхательных упражнений йоги характерно
смешанное или полное дыхание с максимальной вентиляцией легких;
методики А.Н. Стрельниковой и бодифлекса характеризуются глубоким
дыханием; методика К. Бутейко, при которой углекислый газ дольше
задерживается внутри, требует редкого дыхания; холотропное дыхание
осуществляется с частым поверхностным дыханием, способствующим
выводу углекислого газа и являющейся причиной сужения сосудов головного
мозга.
Также
было
выявлено,
что
большинство
методик является
модернизацией уже существующих. Например, вайвэйшн – это
усовершенствованный ребёфинг; метод Ю. И. Першина основывается на
методиках Стрельниковой, Бутейко и Лео Кофлера. Однако в силу итоговой
нагрузки, многие составляющие дыхательных техник рекомендуется
выполнять исключительно под контролем специалистов, иначе влияние
практик может сказаться на организме отрицательно.
Значение дыхательных упражнений в различных техниках дыхания
нельзя недооценивать, ведь их выполнение помогает устранить или
облегчить множество заболеваний. Однако прежде чем выбрать для себя
комплекс упражнений, следует проконсультироваться у специалиста,
который может предложить какую-то определенную технику или
комбинацию техник для максимального положительного эффекта. Так,
ребёфинг или вайвэйшн могут стать дополнением к выполнению упражнений
оздоровительных дыхательных методик Стрельниковой, цигуна и др. Для
выявления других комплексов дыхательных упражнений, которые могут
быть интегрированы, можно ознакомиться с множеством разнообразных
техник, представленных в специальной литературе по данной теме.
Основой
работы
служит
разработанный календарь на 2017 год
с более подробным описанием
основных аспектов рассмотренных
дыхательных техник, который может
послужить удобным справочником,
усиливающим интерес и мотивацию
к выполнению, безусловно, полезных
дыхательных упражнений, представленный на рисунке.
Таким образом, данная разработка позволит повысить интерес людей
Рисунок – Календарь на 2017 г. с описаник тому, чтобы дышать правильно в
ем актуальных дыхательных техник
различных
ситуациях,
и,
как
следствие, улучшит здоровье их дыхательной системы. Именно поэтому
польза от распространения такого рода продукции оправдана.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
Е.О. Дробышевская; рук. М.Г. Кошман, к. п. н., доц.
(УО «ГГУ им. Ф. Скорины», Гомель, Республика Беларусь)

В пространстве физической культуры и спорта ученые разрабатывают
подходы к созданию образовательных, спортивных, оздоровительных,
физкультурных, реабилитационных, рекреационных технологий; технологий
олимпийского
образования;
технологий
спортизации физического
воспитания; спартианских технологий и др. [1-3].
Сегодня трудно перечислить различные типы и виды педагогических,
воспитательных, управленческих, образовательных и многих других
технологий, которые применяются в образовательном пространстве и в сфере
физической культуры. Зачастую опытному учителю физической культуры
сложно воспринять технологически бурно развивающееся физкультурное
образовательное пространство (среды, процессы, институты), определить
что-то полезное, нужное для совершенствования своей профессиональной
деятельности [2]. Актуальной эта проблема является и для системы
физического воспитания детей и учащейся молодежи.
Исходя из данных тенденций, на наш взгляд, современный учитель
физической
культуры
должен
владеть
основными
теоретикометодологическими знаниями и нормами деятельности по технологизации
своей профессиональной деятельности. Однако, как показывает анализ
педагогической действительности в нашей стране (и на Гомельщине, в
частности), очень слабо происходит разработка и внедрение педагогических
технологий в практическую деятельность учителя физической культуры.
Здесь можно выделить несколько причин. Во-первых, в специальной
литературе эта проблема очень неудовлетворительно раскрыта как с
теоретико-методологических позиций, так и с методико-технологических.
Во-вторых, низкий уровень технологической компетентности педагогических
кадров. В-третьих, практически отсутствуют технологические образцы,
нормы деятельности, по которым можно было бы работать на практике.
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В-четвертых, недостаточно специальных организованностей (курсов
повышения квалификации, инновационных групп, секций, семинаров,
кружков и т. д.), которые были бы сориентированы на «выращивание»
технологических способностей у учителей физической культуры. В-пятых,
сложные социально- экономические условия жизнедеятельности и слабое
стимулирование развития профессиональной деятельности (инновационного
компонента) физкультурных кадров.
Несмотря на огромные сложности в освоении образовательных
технологий, повышение педагогического профессионализма (особенно
становление нового типа педагогического профессионализма – мыследеятельностного) в сфере физической культуры сегодня практически
невозможно без освоения учителями различных типов и видов данных
технологий. К ведущим образовательным технологиям, которые достаточно
хорошо зарекомендовали себя в педагогической практике и транслируемы в
педагогической культуре, можно отнести следующие виды: технология
проблемного обучения, технология программированного обучения,
технологии развивающего обучения, информационные технологии,
технологии активного и модульного обучения, технологии игрового
обучения, управленческие и воспитательные технологии, технологии
личностно ориентированного образования, системно мыследеятельностные
технологии [1-3]. В настоящее время список специальной литературы по
проблеме педагогических технологий очень большой как по объему, так и по
содержательной представленности. Поэтому студенты, учителя физической
культуры, которые самоопределились для проектирования и использования
какой-либо образовательной технологии в своей педагогической деятельности, могут и должны пользоваться богатым педагогическим опытом по
данной проблеме.
Перечисленные выше технологии (при определенной адаптации) вполне
возможно и нужно использовать в практике физического воспитания
учащихся. При этом необходимо руководствоваться проектно-программным
подходом [11-14; 24], осуществляя технологизацию физического воспитания
детей и учащейся молодежи. Сущность этого подхода заключается в том, что
в начале необходимо определить (разработать) концептуальные основы
образовательной технологии, а затем на этой основе ее этапы, характеристики и ресурсное обеспечение. Зачастую в описанных в литературе
технологиях это явно не представлено, поэтому учителю необходимо
самостоятельно осуществить данную работу (рефлексию) для того, чтобы
применение технологии(й) было осмысленным, а не данью педагогической
моде. При использовании таких технологий необходимо обратить особое
внимание на научно-методологические их обеспечение и сопровождение.
Хорошо отстроенные технологии требуют адаптации к конкретным
педагогическим условиям, а более правильно – это образовательную среду
следует адаптировать к сущностным характеристикам данных педагоги98

ческих средств.
В заключение отметим, что повышение эффективности (качества)
физического воспитания учащихся на современном социокультрном этапе
развития постиндустриального общества, на наш взгляд, во многом зависит
от разработки методологии и практики использования образовательных
технологий и технологий в физкультурном образовании учащихся и
студентов.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
В.В. Елисеева, рук. С.А. Иванов, ст. преподаватель
(учреждение образования «ГГУ им. Ф.Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь)

Впервые Республика Беларусь делегировала национальную команду на
Олимпийские игры в Барселоне (Испания) в 1992 г. Тогда мы выступали в
составе Объединенной команды СНГ (ОК СНГ). Со временем мы стали
выступать на Олимпийских играх как самостоятельное государство. Уже как
самостоятельное государство приняли участие в первых летних
Олимпийских играх в 1996г. в американском городе Атланта [1].
В Атланте в национальной команде Республики Беларусь было 144
участника. Было завоевано 15 медалей. Из них: 1 золото, 6 серебряных и 8
бронзовых медалей. Первую золотую награду в истории олимпийского
спорта Республики Беларусь принесла Екатерина Ходотович в
академической гребле. Также следует отметить выступление Виталия Щербо,
который принес 4 бронзовые медали по спортивной гимнастике. Напомним,
что на Играх в Барселоне в составе ОК СНГ наш прославленный гимнаст
стал 6-кратным Олимпийским чемпионом, установив уникальнейший и
неповторимый рекорд в спортивной гимнастике [2].
Следующие Олимпийские игры (Игры XXVII Олимпиады) прошли в
Сиднее (Австралия). Делегация национальной сборной Республики Беларусь
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на этих играх насчитывала 134 спортсмена. Было завоевано 17 медалей
разного достоинства: 3 золотые, 3 серебряные и 11 бронзовых. В
неофициальном командном зачете мы заняли 23-е место, а по общему
количеству завоеванных наград 15-е. И вновь отличилась в академической
гребле Екатерина Карстен (Ходотович). Она в драматической борьбе
выиграла золото. Неплохо выступила команда по художественной
гимнастике, которая стала обладательницей серебряных наград в групповых
упражнениях. Сергей Лавренов и Геннадий Олещук в тяжелой атлетике
поднялись на третью ступень пьедестала почета [1,2].
Игры XXVIII Олимпиады прошли в 2004 г. в Афинах (Греция).
Республика Беларусь была представлена 151 спортсменом. На этих играх
было завоевано 15 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых. С
блеском выступила Юлия Нестеренко на престижной спринтерской
дистанции - 100 м. Она стала Олимпийской чемпионкой в самом престижном
виде программы легкоатлетических состязаний. То была победа из разряда
«не увидишь, не поверишь» Это, пожалуй, одна из самых знаковых побед,
одержанных белорусом на олимпийской арене. Магистрант нашего
университета Игорь Макаров выступал в соревнованиях по борьбе дзюдо в
весовой категории до 100 кг. Он стал первым Олимпийским чемпионом в
Беларуси в этом виде спорта и первым мужчиной, выигравшим это звание
среди белорусов в современной истории Игр. Для Екатерины Карстен
афинская Олимпиада была уже четвертой по счету. На этот раз она
поднялась на вторую ступень пьедестала почета, став серебряным призером.
Бронзовую награду завоевала Наталья Цилинская в соревнованиях по
велоспорту в гите на 500 м [3].
XXIX Олимпиада прошла в 2008 г. в Пекине (Китайская Народная
Республика). От Беларуси выступили 181 спортсмен, было завоевано 19
медалей. Из них 4 награды высшего достоинства, 5 серебряных и 10
бронзовых медалей. Несправедливо в употреблении запрещенных препаратов
были обвинены метатели молота, серебряный и бронзовые призеры этих Игр
Вадим Девятовский и Иван Тихон. Они были лишены наград. Однако в 2010
г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решение МОК о
дисквалификации спортсменов и вернул им справедливо завоеванные
медали. Олимпиада оставила впоследствии горький осадок. Все же через 8
лет некоторые чемпионы и призеры Игр в Пекине были лишены наград после
перепроверки допинг-проб. Среди них были и белорусы. Это Олимпийская
чемпионка Оксана Менькова (метание молота) и бронзовый призер Андрей
Михневич (толкание ядра) [3].
Олимпиада в Лондоне в 2012 году прошла менее успешно для нашей
страны, чем все предыдущие. Золотые медали завоевали: Сергей Мартынов
(стрельба пулевая), Виктория Азаренко и Максим Мирный (теннис, микст).
Виктория так же стала бронзовым призером индивидуально. Порадовало
очень успешным выступлением Александра Герасименя. На ее счету 2
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серебряные медали (плавание 50 м в/с и 100 м в/с). Однако наша «золотая
рыбка» считает этот успех незначительным, так как ей по силам было стать
Олимпийской чемпионкой. Как всегда, стабильно выступили ‘художницы’,
завоевав бронзу в абсолютном первенстве (Любовь Черкашина) и серебро в
группе (Марина Гончарова, Анастасия Иванькова, Наталья Лещик,
Александра Наркевич, Ксения Санкович, Алина Тумилович).
Порадовали гребцы. На их счету 3 награды. Это серебро байдарочников
Вадима Махнева и Роман Петрушенко, а также каноистов братьев
Александра и Андрея Богдановичей. Третье место занял квартет девушек в
составе Марины Полторан, Ирины Помеловой, Надежды Попок и Ольги
Худенко (гребля на байдарках и каноэ, четверка) [4].
В 2016 году Игры XXXI Олимпиады прошли в бразильском Рио-деЖанейро. Делегация спортсменов была самой скромной за всю историю Игр.
В Играх приняли участие 123 спортсмена. Единственное золото и первое в
прыжках на батуте завоевал Владислав Гончаров. Как всегда, стабильно
выступили тяжелоатлеты. Дарья Наумова и Вадим Стрельцов поднялись на
вторую ступень Олимпийского пьедестала.
В напряженной борьбе
серебряные медали завоевали Мария Мамошук (борьба женская) и Иван
Тихон (легкая атлетика, метание молота). Бронзовые медали завоевали:
Джавид Гамзатов (борьба греко-римская), Александра Герасименя
(плавание), Маргарита Махнева, Надежда Лепешко (Попок), Ольга Худенко,
Марина Литвинчук (Полторан) (гребля на байдарках и каноэ, четверка),
Ибрагим Саидов (борьба вольная). Однако следует отметить, что это была
самая слабая Олимпиады по количеству завоеванных наград [4].
Цель нашего исследования – определить результативность выступления национальной сборной Республики Беларусь на Олимпийских играх.
Результативность мы определяли исходя из количества спортсменов,
выступивших на Играх и количества завоеванных ими медалей (см. таблицу).
Таблица – Качественная и количественная характеристика участия национальной сборной
Республики Беларусь на Олимпийских играх
Олимпиада
Атланта-1996
Сидней-2000
Афины-2004
Пекин-2008
Лондон-2012
Рио-де-Жанейро-2016

Количество
участников
144
134
151
181
173
123

Количество
медалей
15
17
15
13
10
9

Результативность
(в %)
10,4
12,7
10
7,2
5,8
7,3

Учитывалось общее количество наград. Мы также не принимали в
расчет те медали, которых были лишены наши спортсмены по результатам
перепроверки допинг-проб. Количество мест с 4 по 8 не учитывали.
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на рисунке.
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Рисунок – Результативность выступления национальной команды Республики Беларусь
на Олимпийских играх, в %

Выводы.
1. Самыми результативными были Игры в 2000 году (Сидней, Австралия).
2. Самыми неуспешными стали Олимпийские игры, прошедшие в 2012
году (Лондон, Великобритания).
3. Наблюдается тенденция снижения результативности выступления
национальной команды на Олимпийских играх.
4. Снижение результативности происходит при тенденции снижения
количества участников национальной сборной.
Литература
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СПОСОБЫ РАЗМИНКИ СПОРТСМЕНА ПЕРЕД ИГРОЙ В
ВОЛЕЙБОЛ
И.В. Зинов, И.Ю. Гольцев; рук. Л.А. Тимошенко, ст. преподаватель
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Волейбол является неконтактным, но при этом очень активным видом
спорта. Как и многие подвижные игры, имеет много опасностей — нагрузки,
чаще всего ударные, которые приводят к травмам мышечной ткани, связок
или суставов. Чтобы избежать травм, каждый уважающий себя спортсмен, в
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обязательном порядке, должен разогреть, растянуть свои мышцы и
подготовить суставы для дальнейшей нагрузки. В подготовке к игре
выделяют следующие этапы, представленные на рисунке.

Рисунок – Этапы разминки в волейболе

Растяжка делится на два типа: холодная и горячая. Холодная делается
преимущественно перед разогревом, горячая после пробежки. Общая
разминка занимает от 15 до 20 минут. Во всех профессиональных командах,
независимо перед играми или тренировками, игроки сначала разогреваются
при помощи легкой пробежки. Данному упражнению уделяется от 5 до 7
минут. Как только восстановится дыхание, можно сделать от 10 до 12
приседаний для разогрева мышц ног. Затем переходят к основному
комплексу упражнений: проработке кистей рук, мышц шеи, коленного,
локтевого сустава и так же голеностопа. Обязательно нужно уделить
внимание плечам, так как травмы плечевого сустава одно из самых частых в
волейболе. Также нужно обратить особое внимание на спину и, в частности,
на поясничный отдел. Не стоит выполнять все эти упражнения резкими,
отрывистыми движениями, а как раз, наоборот, по возможности стараться
делать плавно и спокойно. После разминки основных групп мышц
рекомендуется сделать недолгие, но энергичные ускорения.
Работа с мячами играет важную роль при разминке. Когда связки,
суставы и мышцы подготовлены, можно продолжить разминку с мячами.
Встают по парам поперёк площадки метров на 9 и более, берут волейбольные
мячи и дорабатывают плечевые суставы, мышцы спины. Броски сначала
двумя руками, затем по одной кидаете в своего соседа. После того, как вы
почувствовали, что организм готов, начинаете выполнять нападающий удар с
места в напарника. Мячик должен быть перед игроком на уровне вытянутой
руки, под себя бить не желательно. Удар, но лучше чтобы накат вначале был
не сильным. Можно покатить в руки напарнику. Далее следующая
последовательность разминки: вначале отрабатывается передача сверху,
потом передача снизу, потом отрабатывается накат. Удары должны быть
разнообразны,
также
нужно
делать
скидки,
чтобы
напарник
отрабатывал волейбольное падение на грудь. Разминка в парах длится 15
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минут. После можно идти на сетку отрабатывать нападающий удар. Связка
встаёт около сетки, либеро становится в защиту, остальные игроки по
очереди выполняют нападающий удар. Нападение 10 минут с четвертой зоны
и 8 минут со второй зоны. Потом отрабатывается подача в течение 2 минут.
Либеро остается в площадке и принимает подачи соперников, остальные
игроки подают игровую подачу. После разминки осуществляется построение
играющих команд.
Вывод. Разминка является важным фактором перед игрой каждого
спортсмена и уменьшает риск получения травм.
Литература
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Самсонов. – 5-е изд. – Минск : Попурри, 2016. – С. 305.
2. Ивойлов А.В. Волейбол. – М.: «Вышэншая школа», 2009, 257 с.

УДК 796.012.12
И-18

ИССЛЕДОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
О. А. Иванушенков; рук. А.О. Лёшин, к.п.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Хорошо
развитые
координационные
способности
являются
необходимыми предпосылками для успешного обучения физическим
упражнениям. Они влияют на темп, вид и способ усвоения спортивной
техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию и ситуационно-адекватное
разнообразное применение. Координационные способности ведут к большей
плотности и вариативности процессов управления движениями, к
увеличению двигательного опыта.
Только сформированные координационные способности – необходимое
условие подготовки детей к жизни, труду, службе в армии. Они
способствуют эффективному выполнению рабочих операций при постоянно
растущих требованиях в процессе трудовой деятельности, повышают
возможности человека в управлении своими движениями. Координационные
способности обеспечивают экономное расходование энергетических
ресурсов детей, влияют на величину их использования, так как точно
дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения мышечное
усилие и оптимальное использование соответствующих Фаз расслабления
ведут к рациональному расходованию сил.
Цель работы: исследование уровня развития координационных
способностей у студентов технического вуза.
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Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи.
Провести измерения показателей координационных способностей и
дозированного усилия и определить зависят ли они друг от друга.
Гипотеза: предполагается, что дозированное усилие и координационные
способности имеют взаимосвязь.
Методика выполнения. Существует огромное количество методик,
которые позволяют исследовать координацию движений и устойчивость тела
человека. Их использование позволяет оценивать выраженность нарушений
функции равновесия, запас устойчивости человека, исследование моторной и
кратковременной двигательной памяти. Проведение методик основано на
записи стабилографического сигнала в один или несколько этапов. После
обработки записанных сигналов возможно просмотреть результаты
проведённого обследования.
Мы будем использовать тест «Мишень». Тест проводится в один этап со
зрительной обратной связью. Испытуемый, стоящий на платформе, должен
отклонением тела удерживать маркер в центре мишени при большом
масштабе отображения. Исследуем 30 студентов и сделаем выводы по
общему количеству.
Так же, на основании результатов теста «Мишень», сопоставили
значения такого норматива, как броски баскетбольного мяча в кольцо. Для
этого, студент становится на штрафную линию и производит 10 бросков, и
так 30 человек.
В ходе исследования были протестированы студенты первого курса
различных специальностей филиала ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске. В исследовании
принимало участие 30 студентов, из них 13 – девушки и 17 – юноши. Возраст
студентов составил 18-19 лет.
Среднее арифметическое результатов теста «Мишень» составило 80,5 , а
«Бросков в кольцо» 3,51.
Среднее квадратичное отклонение (δ) 51,3;
Коэффициент вариации (v) – 13 % (вариация средняя);
Статистическая ошибка (Sx) при оценке генеральной совокупности
равна 1,3секунды;
Уровень значимости возьмем P=0,05 (т.е. 95 % ), тогда нормированное
отклонение (t) – 1,96
Среднее квадратичное отклонение (δ) первой группы равно 52,4;
Среднее квадратичное отклонение (δ) второй группы равно 4,7.
Коэффициент корреляции – это показатель характера взаимного влияния
изменения двух случайный величин друг на друга. В нашем случае,
коэффициент корреляции равняется 0,69.
Такие физические качества как координационные способности и
дозированное усилие, которые в свою очередь относятся к ловкости имеют
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среднюю взаимосвязь, т. е. чем больше студент наберет баллов в тесте
«Мишень», тем больше вероятность того, что он попадет в кольцо (см. рис.).
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Рисунок - Корреляционное поле бросков в кольцо относительно баллов в тесте
«Мишень»
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЮНОШЕЙ
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
М.С. Кожедуб; рук. С.В. Севдалев, к.п.н., доц
(учреждение образования «ГГУ им.Ф.Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь)

Очевидно, что сохранение здоровья подрастающего поколения является
приоритетной задачей страны. Юноши и девушки определяют
репродуктивный, интеллектуальный, экономический и социальнокультурный резерв государства.
Следует
отметить,
что
репродуктивное
здоровье
девушек,
рассматриваемое в контексте с катастрофически ухудшающейся
демографической обстановкой, и сохранение здоровья юношей призывного
возраста – важнейшие сегменты национальной безопасности нашей страны.
Между тем, в Республике Беларусь, по данным официальной статистики,
каждый третий юноша призывного возраста не может быть призван на
военную службу по состоянию здоровья. В связи с этим, наиболее остро
стоит задача по раннему выявлению и коррекции отклонений в физическом
состоянии и как следствие здоровья юношей [1].
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Согласно данным статистики, с каждым годом существенно
увеличивается
количество детей, имеющих различные отклонения в
состоянии здоровья. Так, исследователи отмечают рост заболеваний опорнодвигательного аппарата, эндокринной и сердечно-сосудистой систем,
нарушения зрения, ухудшения состояния дыхательной и пищеварительной
систем, иммунного и вегетативного статуса и другие отклонения в
жизнедеятельности организма школьников. Выявлены значительные
нарушения функционального состояния центральной нервной системы и
психики [2].
Несомненно, данная тенденция в большей степени обусловлена
значительным сокращением двигательной активности в режиме дня
старшеклассников. Так, например, к 15 годам процент школьников с
хроническими заболеваниями увеличивается в два раза в сравнении с детьми
дошкольного возраста. Молодые люди не участвуют в
активной
физкультурно-спортивной деятельности, что в свою очередь, способствует
прогрессированию гиподинамии. Зачастую это происходит не только из-за
простого нежелания заниматься, но и из-за отсутствия знаний о том, как с
помощью систематических занятий физической культурой и спортом
противостоять снижению двигательной активности [1].
Одним из основных показателей эффективности работы в области
физического воспитания школьников является должный уровень их
физического состояния, который в значительной степени определяет
физическое здоровье детей и подростков.
Опубликованные данные научных исследований доказывают, что
рациональное использование средств из арсенала оздоровительной
физической культуры положительно влияет на состояние здоровье
школьников при условии пересмотра ряда общепризнанных принципов и
подходов в учебном процессе. Между тем необходимо учитывать, что
методически обоснованное, систематическое использование физических
упражнений должно быть адекватно возможностям каждого занимающегося.
Только при соблюдении данного условия возможно обеспечение
функциональной перестройки организма, расширение его функциональных
резервов и осуществление адаптации организма к физическим нагрузкам без
ущерба для здоровья.
Специалисты в области физического воспитания выделяют ряд
недостатков в организации и проведении школьных занятий: малая моторная
плотность уроков, слабая эмоциональность, однообразие методических
подходов.
Авторы рекомендуют уделять особое внимание развитию
аэробной выносливости школьников как на уроках физической культуры, так
и во время проведения внеурочных форм занятий физическим воспитанием, а
также
всячески
содействовать
самостоятельному
использованию
школьниками аэробных упражнений [4].
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Одним из наиболее простых и доступных видов аэробных упражнений
является бег. В техническом отношении оздоровительный бег определяется
как наиболее доступный вид циклических упражнений, и в связи с этим
наиболее массовый. Согласно статистическим данным более 100 млн. людей
нашей планеты занимаются оздоровительным бегом. Специалисты отмечают,
что систематические занятия бегом, усиливая работу скелетной мускулатуры,
стимулируют
дополнительные
возможности
кровообращения,
стабилизируют артериальное давление. Занимающиеся оздоровительным
бегом имеют более разветвленную сердечно-сосудистую систему [3].
Цель нашего исследования – выявить степень влияния аэробных
упражнений на функциональное состояние учащихся старшего школьного
возраста.
Методика исследования. Нами была разработана и апробирована в
школах г. Гомеля методика дополнительных оздоровительных занятий для
учащихся старшего школьного возраста. В соответствии с разработанной
методикой, школьники дополнительно к трем урокам физической культуры и
здоровья занимались двумя внеурочными оздоровительными занятиями.
В процессе педагогического эксперимента юношам предлагалось
систематически заниматься по разработанной методике 2 раза в неделю по
1,5 часа. Занятия состояли из упражнений циклического характера аэробной
направленности (бег). Кроме циклических упражнений аэробного характера
занятия включали в себя специально разработанные комплексы общей
физической подготовки (ОФП) и спортивные игры.
Эффективность
разработанной
методики.
Для
проверки
эффективности разработанной методики нами было проведено исследование
функционального состояния организма учащихся. Для его оценки мы
использовали следующие показатели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
частота сердечных сокращений в покое (ЧСС), артериальное давление в
покое (АД).
Сравнительный анализ функционального состояния учащихся в конце
учебного года (окончание эксперимента) при недостоверном различии
исходных данных показал, что практически по всем рассматриваемым
показателям отмечались статистически достоверные и достаточно
существенные изменения в пользу групп, работавших по экспериментальной
методике. Полученные по окончании эксперимента результаты практически
соответствуют физиологическим нормам, рекомендованным специалистами:
– жизненная емкость легких в начале эксперимента – 4269,33±369,49,
по окончании – 4456±300, р<0,05;
– частота сердечных сокращений соответственно – 87,73±9,6 и
82,2±7,53; р<0,05 при рекомендованной физиологической норме 76-80
уд/мин;
– артериальное давление:
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АД
систолическое
103,17±12
–
105,7±10,22;
р<0,05
при
рекомендованной норме 105,3 – 124,5 мм рт. ст;
АД диастолическое 58±6,10 – 62,67±5,98; р<0,05 при рекомендованной
норме 63,6 – 78,4 мм рт. ст.
Вывод. Таким образом, из полученных нами данных представляется
возможным сделать вывод о том, что использование преимущественно
циклических аэробных упражнений позволяет привести уровень
функционального физического состояния основных жизнеобеспечивающих
систем к рекомендованным физиологическим нормам. Следовательно,
предлагаемая нами методика, применяемая в форме дополнительных
внеурочных занятий, является эффективным педагогическим средством,
оказывающим положительное влияние на физическое состояние школьников.
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ВЛИЯНИЕ РОСТО-ВЕСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
П.В. Куриленкова; рук. А.О. Лёшин, к. п. н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Физическое здоровье человека – это естественное состояние организма,
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.
Стрессы, вредные привычки, несбалансированное питание, недостаток
физических нагрузок и другие неблагоприятные условия являются причиной
появления различных хронических заболеваний. Физическое здоровье
человека зависит от его антропологических показателей (рост, вес и др.).
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Для проверки физической подготовки студентов используют тестовые
упражнения. Во многих исследованиях изучают зависимость результатов
тестовых упражнений от различных антропологических показателей,
поэтому тема данного исследования является актуальной.
Целью данного исследования является изучение влияния росто-весовых
показателей на результат выполнения тестовых упражнений.
Задачами исследования являются изучение научной литературы по теме
исследования, сбор необходимых данных (результатов выполнения тестовых
упражнений и антропометрических показателей) и их статистический анализ.
Для исследования у 124 юношей первого курса были измерены рост и
вес, собраны и обработаны результаты выполнения контрольных упражнений
(бег 100 м, бег 1000 м, прыжок в длину).
По собранным данным вычисляется весо-ростовой индекс Кетле.
Весо-ростовой индекс Кетле определяет, сколько граммов массы тела
должно приходиться на каждый сантиметр длины тела (см. рис.) :
I=

P
,
L

где Р – масса тела (в г), L – значение длины тела L (в см); нормой является
350 - 400 г на 1 см роста у юношей, 325-375 у девушек.

43,5

43,5

норма ( %)
ниже нормы ( %)
выше нормы ( %)

13

Рисунок - Процентное соотношение индекса Кетле у юношей

По результатам выполнения контрольных упражнений были найдены
средние значения: для бега 100 м – 14,2 секунды, для бега 1000 м – 4,03
минут, для прыжка в длину – 233 сантиметра.
Всех испытуемых делим на три группы в зависимости от значения
весо-ростового индекса Кетле и находим среднее значение результата за
каждое контрольное упражнение во всех трех группах. Результаты
представлены в таблице.
Проверим
зависимость
результата
выполнения
контрольного
упражнения побегу 1000 м от индекса Кетле для каждой группы
испытуемых. Найдем коэффициент корреляции: у испытуемых с индексом
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Кетле выше нормы 0,19; у испытуемых с нормальным индексом Кетле 0,05; с
индексом Кетле ниже нормы -0,14. Из этого следует, что связь между этими
показателями есть, но очень слабая; росто-весовой индекс Кетле не влияет на
выносливость.
Проверим, отличаются ли статистически исследуемые группы. По
результатам расчетов следует, что только в одном случае группы отличаются
статистически достоверно на уровне значимости Р=0,05: испытуемые с
индексом Кетле выше и ниже нормы при выполнении тестового упражнения
по бегу 100 м; следовательно, все остальные группы не отличаются и
наблюдаемые различия можно наблюдать как случайные.
Таблица – Среднее значение результата контрольного упражнения в каждой группе
испытуемых
Выше нормы
Норма
Ниже нормы

Бег 100 м, с
14,5 ± 0,27
14,3 ± 0,21
13,9 ± 0,36

Бег 1000 м, мин
4,10 ± 0,11
3,98 ± 0,11
3,96 ± 0,15

Прыжок в длину, см
231 ± 4,87
233 ± 4,22
238 ± 2,67

Вывод. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что
индекс Кетле не оказывает влияние на результаты выполнения контрольных
упражнений. В целом различия в спортивных результатах можно заметить
при выполнении контрольного упражнения по бегу 100 м между людьми с
резко различающимися росто-весовыми показателями.
Литература
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УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА СЧЁТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В У БАСКЕТБОЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
А.С. Максименко; рук. В.В. Царун, м.п.н.
(УО «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, Беларусь)

Наблюдение
за
соревновательной
деятельностью
студентов,
занимающихся баскетболом выявил, что функциональная подготовка один из
основополагающим фактором достижения успеха. В основе победы в той или
иной игре лежит выполнение максимальных функциональных возможностей
игрока на протяжении всего соревновательного периода. Когда в
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соревнованиях принимают участие равные по физическим, техникотактическим и ростовым данным команды, выигрывает та, которая обладает
набором всех функциональных возможностей. Поэтому тренерупреподавателю
необходимо
целенаправленно
воздействовать
на
функциональное состояние спортсмена за счет оптимального режима
тренировок, варьировать ритм, направление и скорость выполнения всех
упражнений на протяжении всего занятия. Целью работы было изучение
влияния оптимальной функциональной подготовки на соревновательную
деятельность.
Экстремальное воздействие соревновательных условий вызывает у
спортсменов состояний напряжения, которое они не испытывают или
испытывают в существенно меньшей степени во время тренировочных
занятий. Следовательно, чтобы реализовать в соревновании все свои
возможности, спортсмен должен:
1) действовать в условиях использования максимальных функциональных возможностей на протяжении 40 минут (продолжительности игры), не
поддаваясь внушающему влиянию усталости, успеха или неудачи в игре.
Каждое занятие начиналось с 40 минутной подготовки физической и
функциональной.
2) выполнять необходимые движения и действия с высокой степенью
точности и максимально приближено к соревновательным условиям, чтобы
свести к нужной эффективности тренировочный процесс.
3) быстро и правильно оценивать соревновательную обстановку,
принимать решения и, не колеблясь, их осуществлять на протяжении всей
игры без снижения эффективности.
4) самостоятельно регулировать своё состояние, подстраиваясь под
соревновательные условия. [1]
Достичь этого можно лишь в результате оптимального режима
подготовки. Таким образом, целью функциональной подготовки спортсменов
к соревнованию является формирование у студентов такого состояния, при
котором они могут:
а) в полной мере использовать свою функциональную и специальную
подготовленность для реализации в соревновании максимально возможного
результата;
б) противостоять многим предсоревновательным и соревновательным
факторам, оказывающим сбивающее влияние и вызывающим рассогласование функций, т. е. проявлять высокую надежность соревновательной
деятельности.
Функциональная подготовка спортсмена к соревнованию начинается с
первых занятий в сентябре в условиях трёхразовых занятий в неделю и
поддерживается на протяжении всех занятий вплоть до окончания
соревновательного периода, с того момента, когда он узнает о возможности
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своего участия в этом соревновании, а кончается последним выступлением в
нем — финалом. [2]
Функциональная подготовка реализуется через следующие аспекты
тренировочной деятельности:
1) оптимальный
режим
подготовительной
части
занятия
(Подготовительная часть должна составлять 40 минут в соответствии со
временем игры);
2) приближенный к соревновательному режиму основной части занятия
(периодически вставляя рывки и защитные действия, и бег с чередованием
темпа);
3) разнообразить занятия, систематически вводить в них новые
физические упражнения, различные формы их сочетания;
4) варьировать
условия,
соответствующие
соревновательной
обстановки;
5) регулировать нагрузку на организм согласно режиму соревнований;
6) определять достаточность отдыха между отрезками игры и в
перерывах между четвертями. [3]
Функциональная направлена преимущественно на укрепление органов и
систем, повышение их возможностей, развитие двигательных качеств строго
применительно к требованиям избранного вида спорта и должна
соответствовать соревновательным условиям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ ГИБКОСТИ У
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 5-6 ЛЕТ
А.Н. Мельникова; рук. В.Н. Старченко, к.п.н., доц.
(учреждение образования «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь)

Представляет научный интерес вопрос о соотношении уровней развития
гибкости у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста.
Традиционно считается, что показатели гибкости достоверно выше у девочек
[1, с. 274].
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Для измерения гибкости в физическом воспитании детей используются
разнообразные тесты. Наиболее распространенный тест «Наклон вперед из
положения сидя» является несовершенным с точки зрения метрологических
требований. Результаты этого теста зависят от размеров и пропорций тела, их
измерение проводится по шкале интервалов, что не позволяет определять
отношения, высчитывать проценты, рассчитывать коэффициент вариации. В
итоге этот тест является гетерогенным, недостаточно информативным и
ненадежным [2, с. 77]. Однако существует модифицированный тест «Наклон
вперед из положения лежа» (по методике Старченко В.Н.), удовлетворяющий
основным требованиям метрологии. Результаты этого модифицированного
теста не зависят от пропорций тела и его длины, измеряются по шкале
отношений, что позволяет обрабатывать их всеми математическими
методами [3, с. 225-229]. Адекватность этого теста составляет 100 %,
информативность теста высокая, надежность теста высокая (r=0,96),
гомогенность теста высокая [3, с. 225].
Цель работы заключалась в сравнительном исследовании уровня
развития активной гибкости у мальчиков и девочек 5-6 лет с использованием
модифицированного теста «Наклон вперед из положения лежа» (по методике
Старченко В.Н.).
Данный тест предназначен для определения уровня активной гибкости
в тазобедренном суставе и нижнем отделе позвоночника практически
здоровых людей обеих полов.
Выполняется тест следующим образом:
- тестируемый занимает положение лежа на спине, ноги прямые, пятки
упираются в упоры измерительной доски, руки вытянуты вдоль туловища;
- заняв положение сидя, тестируемый наклоняется вперед, вытягивает
руки, сводит кисти рук вместе, делает две активные попытки и на третий раз
максимально сгибается, пытается вытянутыми пальцами рук достать
максимально далекую точку разметки и задерживается в этом положении на
2 с. (Чтобы избежать сгибания в коленях, ноги тестируемого держат
прижатыми к полу два ассистента.)
Измерению подлежат следующие параметры:
- в положении лежа на спине посредством разметки измеряется
расстояние L1 от кончиков пальцев вытянутых вдоль туловища рук до
упоров для ног. (Необходимо следить, чтобы туловище тестируемого не было
перекошено и расстояния от упора до пальцев правой и левой рук были
одинаковыми);
- в положении сидя, руки вперед, спина прямая, плечи опущены,
измеряется расстояние между доской (опорой) и осью плечевого сустава H;
- в положении максимального наклона вперед посредством разметки
измеряется расстояние L2 между упорами для пяток ног и кончиками пальцев
вытянутых вперед рук. (Когда пальцы рук не достают до упора для ног,
величина L2 берется за знаком минус);
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- расстояние L между кончиками пальцев рук в положении лежа на
спине, руки вдоль туловища и кончиками пальцев вытянутых вперед рук в
положении максимального наклона вперед вычисляется по формуле
L = L1 + L2.
Интерпретация прямых результатов теста:
Получившуюся величину L сравнивают с величиной H и высчитывают
процент сгибания в условном сложном суставе от максимального по
формуле:
Iгибк = L / 2H · 100 %,
где Iгибк – индекс гибкости.
Максимальный теоретический результат этого теста L равен 2H. При
L = 2H наблюдается 100-процентная гибкость, чего на практике не бывает.
При L = L1 наблюдается полное отсутствие активной гибкости.
В нашем исследовании приняли участие 60 воспитанников УДО «Яслисад» № 35 г. Гомеля. Среди них были 30 мальчиков и 30 девочек в возрасте 5
– 6 лет, посещающих старшую группу. Средний возраст мальчиков составил
5,47 года, а девочек – 5,57 года. Практическая часть исследования проведена
в феврале 2017 года.
Воспитанники выполнили тест «Наклон вперед из положения лежа»
(по методике Старченко В.Н.). Усредненные результаты тестирования представлены в таблице.
Таблица - Результаты тестирования воспитанников УДО «Ясли-сад» № 35 г. Гомеля
Пол
Результаты
Х ср
δ
V, %

H,
см
37,4

L1,
см
47

Мальчики
L2, L= L1+L2,
см
см
0,5
47,6
5,06
7,15

Iгибк. ,
%
63,52
7,57
11,92

H,
см
35,7

L1,
см
46

Девочки
L2, L=L1+ L2,
см
см
1,27
46,8
5,95
6,86

Iгибк.,
%
65,86
9,52
14,46

Среднее значение индекса гибкости у мальчиков составило
Iгибк. = 63,52 % при δ = 7,57.
Среднее значение индекса гибкости у девочек составило
Iгибк = 65,86% при δ = 9,52.
Причем вариация этого показателя у девочек (V = 14,46%) несколько
выше чем у мальчиков (V = 11,92%).
Проверка нулевой статистической гипотезы об отсутствии достоверных
отличий в уровне развития гибкости у мальчиков и девочек с использованием
t-критерия Стьюдента показала ее справедливость (p > 0,05).
Таким образом, можно заключить, что уровни гибкости у принявших
участие в тестировании мальчиков и девочек 5-6 лет статистически не
отличаются.
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СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВКИ ПО АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ
ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ И ОЖИРЕНИИ
В.С. Молчанов; рук. А.Г. Нарскин, к.п.н, доц.
( УО «ГГУ им. Ф. Скорины» г. Гомель, Беларусь)

В нашем веке перед обществом встала новая, до сих пор практически не
существовавшая, проблема – ожирение. Ожирение сейчас рассматривается
как хроническое заболевание, проявляющееся избыточным весом из-за
излишних отложений жировой ткани. По данным всемирной организации
здравоохранения на 2014 год количество людей с избыточным весом
приближается к двум миллиардам человек, а число людей с ожирением
приблизительно равно 600 миллионов человек. И по прогнозам ВОЗ и
британских ученых из UK Health Forum к 2030 году проблема выйдет на
новый, глобальный уровень в Европе.
Отличным способом бороться с избыточным весом, наряду с такими
аэробными видами работы как бег, плавание, езда на велосипеде,
дозированная ходьба, является атлетическая гимнастика. Этот вид
деятельности не уступает по популярности вышеперечисленным и имеет ряд
плюсов. Например, людям с процентом жировой массы 40 % от массы тела
может быть противопоказан бег, так как он приведет к травмам опорнодвигательного аппарата. Также не все люди умеют плавать и в таком случае
занятия атлетической гимнастикой станут отличным выходом из
сложившегося положения. Занятия с отягощениями помогут, не только
избавится от лишнего веса, но так же укрепят мышцы, окажут
положительное влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую систему, а
больным ожирением даже избавится от многих осложнений в организме,
связанных с избыточным весом.
Главной задачей тренера или инструктора по лечебной физкультуре
станет отслеживание пульсового режима занимающихся, для того что бы
проводить тренировку в аэробной зоне, в которой после того, как иссякнут
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запасы углеводов в организме, начнут расщепляться жиры. Еще отслеживать
эффективность нагрузки на занимающихся можно с помощью теста «пения и
говорения», оптимально, если человек уже не может петь, но еще достаточно
свободно произносит отдельные короткие фразы. Такой уровень
интенсивности нагрузки соответствует приблизительно показателю 2-3
ммоль/л молочной кислоты в крови, что свидетельствует об аэробном пути
энергопродукции в организме [1 с. 242]. Количество занятий в неделю
должно быть не менее трех, чтобы добиться появления положительного
тренировочного эффекта в виде снижения массы тела и увеличения силовых
показателей вкупе с выносливостью. Продолжительность занятия может
варьироваться от 40 минут до 1,5 часов в зависимости от возраста, уровня
подготовки и степени ожирения занимающихся. Слишком длительные
тренировки могут привести к моральному и физическому истощению
занимающихся.
Тренировка должна состоять из трех частей: разминки, основной и
заключительной части. В подготовительной части занятия необходимо
использовать легкие аэробные упражнения, что бы подготовить организм к
предстоящей работе, упражнения на растяжку, что бы растянуть и разогреть
мышцы. Особенно тщательно необходимо разогреть опорно-двигательный
аппарат, так как у людей с избыточным весом, на него в процессе тренировки
приходится основная нагрузка.
Основная часть занятия состоит преимущественно из базовых и
изолирующих упражнений с отягощениями. Базовые – это упражнения,
которые одновременно вовлекают в работу несколько мышечных групп и
сопровождаются выбросом в кровь тестостерона. К изолирующим относятся
упражнения, которые нагружают группу или только одну мышцу, позволяя
качественно проработать ее. В тренировке эти упражнения должны
сочетаться и дополнять друг друга. Тренировка с целью снижения жировой
массы характерна высокой интенсивностью, большим количеством подходом
и повторений. Так в силовых упражнениях количество подходов должно
быть от 4 до 6, количество повторений в подходе 12-15, а отдых между
подходами не более трех минут. Вес отягощения варьируется в диапазоне 4060 % от максимального. Эти условия позволят создать продуктивный
аэробный режим работы, способствующий распаду жиров и использованию
их в качестве энергии. Упражнения, используемые для тренировки, должны
быть простыми в техническом плане, так как большинство людей с
ожирением и лишним весом не имеют представления об упражнениях с
отягощениями и сложные технически упражнения могут привести к
неправильному их выполнению, а в дальнейшем даже и к травмам. Для
мышц плеча и грудных мышц рекомендуется использовать следующие
упражнения: жим штанги лежа на прямой и наклонной скамье, жим гантелей
лежа, разведение гантелей лежа, отжимания от пола широким хватом, жим
штанги стоя, разведение гантелей в стороны стоя или сидя, разведение
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гантелей в стороны в наклоне. Эти упражнения легки в техническом плане и
эффективны, они укрепляют пояс верхних конечностей, мышцы груди, рук,
оказывают положительное влияние на дыхательную мускулатуру. Для мышц
ног и пояса нижних конечностей лучшим упражнением являются приседания
со штангой. Они вовлекают в работу практически все мышцы ног, спины и
даже брюшной пресс, стимулируют выброс в кровь тестостерона. Сгибания и
разгибания ног в тренажере позволят изолированно проработать квадрицепс
и бицепс бедра, а подъемы на носки со штангой сместят нагрузку на мышцы
голени, что стимулирует усиления кровотока по венам, обеспечивая лечебнопрофилактический эффект при начальных стадиях варикозного расширения
вен [2.с.1359]. Для разгибателя руки лучшими упражнениями являются: жим
штанги лежа на прямой скамье узким хватом, французский жим, отжимания
на брусьях, отжимания от скамьи обратным хватом, а для сгибателя подъемы
штанги стоя на бицепс, подъемы гантелей стоя и сидя на бицепс, подъемы
штанги на скамье Скотта, «молот». В совокупности эти упражнения позволят
развить мышцы рук, предплечья и кисти, а так же укрепить локтевой и
плечевой суставы. Для мышц спины наилучшим упражнением являются
подтягивания на перекладине широким хватом, но они могут быть
невыполнимы для людей с избыточным весом, поэтому их можно заменить
тягой на верхнем блоке. Так же можно использовать различные упражнения
тягового характера со штангой и гантелями, такими как тяга штанги стоя к
животу в наклоне, тяга гантели к бедру и так далее.
В заключительной части занятия рекомендуется использовать легкие
аэробные упражнения, дыхательные и упражнения на растяжку. Это
позволит нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, провести
профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата.
Вывод. Таким образом, атлетическая гимнастика может стать отличным
инструментом в борьбе с лишним весом, позволит частично избавится от
осложнений, вызванных ожирением, укрепит практически все мышцы в
организме человека, а так же станет хорошим дополнением или даже заменой
другим видам аэробной деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ
НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОК ВУЗА
Т.В. Овсянникова; рук. И.П. Панова, к.п.н., доцент
(ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, Россия)

Введение. В настоящее время подчеркивается важность разработки
проблемы общей физической работоспособности, понятием которой широко
пользуются физиологи, педагоги и другие специалисты, сталкивающиеся в
своей работе с проявлениями физических возможностей человека [2].
Показатели физической работоспособности, с одной стороны, позволяют
судить о состоянии здоровья и функциональной подготовленности, а с
другой стороны их можно использовать при решении вопроса о допустимой
физической нагрузке на занятиях физической культурой и спортом. Нередко
преподаватель переоценивает возможности своих воспитанников и требует
от них выполнения непосильных заданий. С другой стороны не менее часто
он считает возможности студентов крайне ограниченными и дает им
слишком легкую работу. Как тот, так и другой подход в равной мере могут
отрицательно сказаться на развитии и состоянии здоровья студенческой
молодежи.
В повседневной практике, когда речь идет о лицах, не связанных со
специализированными спортивными нагрузками, для индивидуальной
диагностики достаточно измерения функциональных возможностей
сердечно-сосудистой системы, простейшим показателем которой является
частота сокращений сердца (ЧСС) в процессе выполнения нагрузки и в
восстановительном периоде после ее завершения [1].
Целью исследования является выявление эффективности занятий по
фитнес-аэробике для повышения физической работоспособности студенток.
Методы и организация исследования. Диагностику физической
работоспособности у студенток проводили по следующим тестовым
методикам: проба Руффье, представляющая собой 30 приседаний за 30
секунд и Гарвардский степ-тест, представляющий собой физическую
нагрузку в виде восхождений на ступеньку.
По результатам исходного тестирования были сформированы
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы студенток 2-го курса по
20 человек в каждой. Учебно-тренировочные занятия в КГ проводились на
основе волейбола, в ЭГ – на основе фитнес-аэробики.
Составной частью экспериментальной программы мы рассматривали
занятие длительностью 1,5 часа. Для начинающих (сентябрь-ноябрь) мы
удлиняли разминку и силовую (партерную) часть урока, при этом уменьшая
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аэробную («аэробный пик»). Вариант урока носил обучающий и
танцевально-разогревающий характер. В декабре-феврале чередовались
танцевально-разогревающий и ударный вариант построения занятий. Нами
использовались методические приемы: разделение группы на две половины и
выполнение лицом друг к другу; в зеркальном отображении; выполнение
задания в противоположенном направлении. Так как занятия проводились
поточным способом, в них не было простоев для объяснений и показа: в это
время выполнялись предыдущие упражнения, ходьба или приставной шаг.
Результаты исследования и их обсуждение. Через 6 месяцев
систематических занятий (2 раза в неделю) была проведена повторная
диагностика физической работоспособности студенток ЭГ и КГ. В таблице 1
представлены результаты оценки реакции пульса на кратковременную (30 с)
нагрузку и скорости его срочного восстановления по пробе Руффье.
Таблица 1 - Уровень физической работоспособности студенток КГ и ЭГ по пробе Руффье
(n=20)
Показатель ЧСС, уд/мин
Этапы
Через 1 мин
После
Группы экспери- В покое,
после
нагрузки,
нагрузки,
мента
Р1
Р3
Р2
81,0 ± 2,9
До
65,9±2,1 131,1±3,4
КГ
(n=20)
После 65,4±1,9 129,8±3,1
79,8 ± 2,6
p
> 0,05
> 0,05
> 0,05
До
65,5±2,3 130,7±3,1
80,3 ± 2,7
ЭГ
(n=20)
После 64,1±2,1 120,1±2,9
71,5 ± 2,3
p
> 0,05
< 0,05
< 0,05

Индекс
Руффье,
усл. ед.

Уровень физической работоспособности

7,8±0,6
7,5±0,2
> 0,05
7,6±0,5
5,5±0,2
< 0,05

посредственный
посредственный
посредственный
хороший

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ - экспериментальная группа; n количество участников; p – достоверность по t-критерию Стьюдента.

Как следует из анализа данных в таблице 1, результаты динамики ЧСС
сразу после нагрузки и через 1 минуту после нагрузки у студенток, а также и
индекс Руффье изменились в сторону улучшения, и эти изменения носят
достоверный характер (р<0,05) в ЭГ, тогда как в КГ – эти изменения
недостоверны (р>0,05).
Несмотря на то, что изменения в показателе Р1 (ЧСС в покое) в ЭГ носят
недостоверный (р>0,05) характер, уменьшение результата на 1,4 уд/мин
говорит о положительной тенденции в динамике адаптации к нагрузке.
При расчете индекса Руффье по формуле мы получили показатель,
равный 5,5±0,2, что практически соответствует хорошему уровню
физической работоспособности испытуемых. Уровень физической
работоспособности студенток КГ практически остался на том же уровне.
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При тестировании оценки реакции сердечно-сосудистой системы на
долговременную нагрузку и скорости его восстановления по Гарвардскому
степ-тесту мы получили более позитивную картину, чем на первом этапе
исследования. В ЭГ всего 2 студентки (10 %) из 20-ти испытуемых досрочно
закончили восхождение на ступеньку (когда при первом срезе было 7
человек). По нашему мнению и эти две студентки показали бы
положительный результат, однако они практически 50 % времени в ходе
нашего эксперимента пропустили по болезни. В КГ 5 студенток (25 %) из 20ти испытуемых досрочно закончили восхождение на ступеньку (когда при
первом срезе было 8 человек).
В таблице 2 представлены результаты оценки реакции сердечнососудистой системы на долговременную нагрузку и скорости его
восстановления по Гарвардскому степ-тесту.
Таблица 2 - Уровень физической работоспособности студенток КГ и ЭГ по Гарвардскому
степ-тесту (n=20)
Группы

Этапы
эксперимента

КГ
(n=20)

До
После
p

ЭГ
(n=20)

До
После
p

Показатель ЧСС, уд/мин
с 180-й до
с 60-й до
с 120-й до
150-й сек
210-й сек
90-й сек
восстановосстановивосстановивительного
тельного
тельного
периода
периода
периода
80,8 ± 2,5
74,2 ± 2,1
68,0 ± 1,7
79,9 ± 2,1
73,7 ± 2,9
67,1 ± 2,3
> 0,05
> 0,05
> 0,05
80,5 ± 2,7
75,4 ± 2,1
68,1 ± 1,9
75,1 ± 1,1
65,8 ± 1,8
56,4 ± 1,4
< 0,05

< 0,05

< 0,05

Индекс
Гарвардского стептеста,
ИГСТ,
усл. ед.

Уровень
физической
работоспособности

53,7 ± 1,9
54,3 ± 2,3
> 0,05
53,8 ± 2,3
60,9 ± 1,2

плохой
плохой
плохой
ниже
среднего

< 0,05

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ - экспериментальная группа; n - количество
участников; p – достоверность по t-критерию Стьюдента.

Как следует из анализа данных таблицы 2, результаты динамики
восстановления ЧСС с 60-й до 90-й секунды восстановительного периода, с
120-й до 150-й восстановительного периода и с 180-й до 210-й секунды
восстановительного периода после нагрузки у студенток ЭГ, а также индекс
Гарвардского степ-теста изменились в сторону улучшения и эти изменения
носят достоверный характер (р<0,05), тогда как в КГ эти изменения
недостоверны (р>0,05).
В результате уровень физической работоспособности студенток ЭГ
перешел из плохого уровня на уровень ниже среднего. Уровень физической
работоспособности студенток КГ практически остался на том же уровне.
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Заключение. Полученные данные в нашем исследовании дают
возможность судить о степени приспособления организма к нагрузке,
выраженной в количестве выполненной работы. Конечно же, в большей
степени это относится к выполнению кратковременной (30 с) нагрузки и
скорости его срочного восстановления по пробе Руффье.
Но и данные, полученные при исследовании приспособления организма
к долговременной нагрузке, говорят об эффективности внедрения нашей
экспериментальной программы в формат внеурочных занятий по
физическому воспитанию студенток на основе фитнес-аэробики.
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имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, Россия)

Введение. В целях дальнейшего совершенствования государственной
политики в области физической культуры и спорта был возрождён комплекс
ГТО, который, по сути, является программной и нормативной основой
физического воспитания населения. Совершенствование системы высшего
образования занимает немаловажное значение в реализации данного проекта.
Успех сдачи нормативов комплекса ГТО зависит от совместных усилий
всего профессорско-преподавательского состава, общественных организаций, самих студентов, а сама подготовка должна осуществляться во всех
форматах работы по физическому воспитанию в вузе
В рамках данной работы мы рассмотрим проблему подготовки юношей
18-20 лет к выполнению нормативов ГТО по гимнастическим тестам силовой
направленности. В системе ВФСК ГТО уровень развития силовых
способностей у юношей тестируется с помощью таких обязательных
контрольных испытаний, как подтягивания из виса на высокой перекладине
или (на выбор) рывок гири [1].
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К сожалению, несмотря на большое множество методических
рекомендаций для подготовки выполнения теста «подтягивания из виса», в
доступной нам литературе не обнаружено исследований по методике
подготовки студентов к выполнению теста «рывок гири». А ведь именно
данный тест, по мнению многих студентов, выглядит более зрелищным и
более «мужественным».
Цель исследования – изучить эффективность использования разработанных комплексов упражнений силового характера, направленных на сдачу
норм ГТО студентами младших курсов.
Методы и организация исследования. Педагогический эксперимент,
положенный в основу исследования, проводился с целью контроля процесса
уровня развития силовых способностей студентов 1-го курса основной
медицинской группы, за исключением студентов-спортсменов института
физической культуры и спорта. Для реализации задач, поставленных в нашей
работе, нами разработана методика воспитания силовых способностей, в
которую вошли комплексы упражнений с гирями (16 кг). По результатам
исходного
тестирования
в
начале
сентября
была
определена
исследовательская группа в количестве 37 человек. Содержание занятий
соответствовало программе по физическому воспитанию для высших
учебных заведений.
Экспериментальная методика апробировалась во второй половине
основной части занятия в течение 15 мин. В сентябре-октябре в формате
регламентированных занятий нами использовался комплекс упражнений с
гирями № 1 (в положении стоя выполнялись: поднимания, выжимания,
наклоны, приседания, вращения гири на весу в наклоне; в положении сидя
ноги врозь: поднимания гири на грудь двумя руками с пола с поворотами
туловища, поднимания гири на грудь одной рукой с пола). В ноябре-декабре
– комплекс упражнений с гирями № 2, где добавлялись упражнения в
положении лежа на полу и спине: перекладывания, выжимания,
перетаскивания, поднимание гири ногой зацепом носком за дужку,
переставление гири ногами. В январе-феврале – комплекс упражнений с
гирями № 3, где добавлялось жонглирование: бросить гирю и поймать
другой рукой без вращения; бросить гирю той же рукой, вращая гирю
дужкой в сторону от себя и т.д.
Каждое упражнение из наших комплексов выполнялось по 8-12
повторений в 3-х сериях с интервалами отдыха между ними 45-60 секунд.
Особое внимание нами уделялось правильному трехцикличному дыханию
[2]. Подъем гири от пола – вдох; окончание подрыва – выдох; подсед – вдох;
выпрямление туловища и руки – выдох; опускание гири с верхней точки до
уровня груди – вдох; опускание снаряда вплоть до ухода в замах – выдох.
После выполнения упражнений с гирями выполнялись висы по 3 подхода по
10 секунд. Первый подход выполнялся обычным хватом, а второй – обычным
широким хватом, третий - обратным широким хватом.
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В наших исследованиях все показатели даны как в абсолютных
единицах, так и в пересчете на кг массы тела испытуемых [3]. Проведённый
анализ корреляционных связей выявил коэффициенты корреляции в
пределах выше средних значений: r=0,49-0,61, что и подтверждают
литературные данные.
Результаты исследования и их обсуждение. После проведенного
исследования результаты по абсолютным показателям силовых способностей
у испытуемых исследовательской группы изменились в сторону улучшения и
эти изменения носят достоверный характер (р<0,05). Данные представлены в
таблице. А в пересчете на кг массы тела, т.е. относительные показатели,
степень достоверности увеличивается до р<0,01.
Таблица - Динамика абсолютных и относительных показателей силовых способностей
студентов (n=13) в ходе эксперимента
№
п/п

Тесты

1

Подтягивания на высокой перекладине из виса

2

Рывок гири 16 кг за
4 минуты

Единицы
измерения
кол-во раз
кол-во раз/кг
кол-во раз
кол-во раз/кг

Этапы эксперимента
в начале
в конце
эксперимента эксперимента
6,7±1,2
12,8±1,4
0,11±0,01
0,21±0,02
7,2±2,1
18,4±1,1
0,12±0,03
0,29±0,01

p
<0,05
<0,01
<0,05
<0,01

Примечание: p – достоверность по t-критерию Стьюдента (для зависимой группы);
n - количество участников.

Сравнивая результаты тестирования силовых способностей
нормативами ГТО, мы получили следующую картину (см. рис.).

с

б
а
Рисунок - Количество студентов (%), показавших результаты в тестах «Подтягивания из
виса на высокой перекладине» (а) и «Рывок гири 16 кг за 4 минуты» (б), соответствующих
нормативам комплекса ГТО
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Количество студентов, показавших результат в испытании «Подтягивания из виса на высокой перекладине» ниже бронзового знака, в конце
эксперимента уменьшилось в 2 раза. Похожая картина наблюдается и при
анализе теста («Рывок гири» 16 кг за 4 минуты). По окончании эксперимента
количество студентов, показавших результат ниже бронзового знака,
уменьшилось в 2,8 раза.
Заключение. Анализ литературы, изучение практики работы в вузе и
личный опыт спортсмена показали, что учебный процесс по физическому
воспитанию в вузе требует использования новых нетрадиционных средств,
методов и организационных форм подготовки студентов к выполнению
нормативов ГТО по силовым показателям. Таким образом, достоверность
полученных результатов по показателям силовых способностей в ходе
педагогического эксперимента показали целесообразность и эффективность
внедрения методики воспитания
силовых способностей в формате
регламентированных занятий по физическому воспитанию студентов
младших курсов. В итоге, благодаря нашей экспериментальной методике
практически все студенты (за исключением 5-ти из 37 человек) за 6 месяцев
подготовились к сдаче норм ГТО по тесту «Подтягивания из виса на высокой
перекладине» и за исключением 10-ти из 37 человек – по тесту «Рывок
гири16 кг за 4 минуты».
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И ИГР НА ОРГАНИЗМ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Д.С. Пелипась; рук. Е.В. Отравенко, к.п.н., доц.
(Государственное учреждение «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко», г. Старобельск, Украина)

Актуальность проблемы. Каждый человек хочет быть здоровым. В
последние годы именно физическое состояние детей вызывает большую
тревогу ученых и практиков здравоохранения и образования, поэтому
большое внимание необходимо уделять физическим упражнениям.
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Общеизвестно, что полноценное физическое развитие и здоровье
ребенка – это основа формирования личности. Именно в детском возрасте
формируются жизненно важные базовые, локомоторные навыки и умения,
создается фундамент двигательного опыта [1]. Однако эта проблема
сохраняется и даже усугубляется, несмотря на существование большого
количества новых методических разработок.
Для
совершенствования
процесса
физического
воспитания,
рациональное комплектование групп детей, занимающихся физической
культурой в школе, целесообразно проводить со строгим учетом их
соматического типа и характера двигательной деятельности, учетом
гендерного подхода. Предполагается, что развитие физических качеств
младших школьников происходит более эффективно в игровой деятельности,
которая является ведущей в этом возрасте.
Цель работы заключается в исследовании влияния физических
упражнений и игр на организм детей младшего школьного возраста.
Изучением данного вопроса занимались многие ученые: физиологи,
психологи и педагоги. П.Ф. Лесгафт свою творческую деятельность посвятил
физическому воспитанию детей, Н.М. Амосов – физическому развитию, Н.М.
Шелованов – оздоровлению [4, с. 27-34] и т.д.
Понимая общую цель физического воспитания как сохранение и
укрепление здоровья детей, формулируются задачи физического воспитания,
которые решаются в каждой возрастной группе, но их содержание меняется в
зависимости от психофизиологических возможностей детей. Основными
средствами реализации задач физического воспитания младших школьников
являются активная деятельность детей, физические упражнения и игры.
Изложение основного материала исследования. Игра – важная часть
развития детей, главный плюс которой состоит в активной и
самостоятельной деятельности детей, при которой они проявляют свои
способности и видят результат своих действий [2, с. 10].
Следует знать, что любая игра, даже самая простая, развивает и
формирует личность ребёнка. Игра – одно из самых важных средств на пути
к познаниям окружающего мира. Во время игр у ребёнка улучшается
настроение, обогащается его чувственный опыт, развивается образное
мышление, речь и воображение, а также закладываются базовые знания
творчества. У детей с развитым воображением, как правило, интеллект более
развит, они лучше и адекватнее реагируют в нестандартных ситуациях, учёба
им даётся легче.
Игра – это важное условие социального развития ребёнка, благодаря
которой он знакомится с делами и поступками взрослых, учится понимать
чувства других людей, получает навыки общения и сопереживания, веселье и
свободу. На физическое развитие детей игра также оказывает своё влияние,
стимулируя активность ребёнка. Обладая хорошим психотерапевтическим
эффектом, игра даёт ребёнку возможность избавиться от негативных
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переживаний [2]. Через игру и игровые действия дети усваивают различные
знания и умения в понятной для него форме.
Научные исследования показали, что под влиянием физических
упражнений и игр дети быстрее и лучше растут [1-4]. Это легко объяснимо.
Благодаря усилению обмена веществ, кровью доставляется больше
«строительного материала» и кости быстрее увеличиваются как в длину, так
и в ширину. Еще заметнее увеличивается объем мышц. Соразмерно
увеличиваются и развиваются в результате занятий физическими
упражнениями и играми также все внутренние органы.
Сердце ребенка нуждается в постоянной нагрузке. Регулярные занятия
физическими упражнениями и играми укрепляют мышцы человека, в том
числе и сердечную мышцу. Сердечная мышца тренированного человека с
каждым ударом посылает в кровеносные сосуды значительно больше крови,
чем у лиц, не занимающихся физическими упражнениями. Кровь омывает
ткани всего тела и хорошо снабжает их кислородом. В промежутке между
двумя сильными сокращениями тренированное сердце дольше отдыхает.
Таким образом, оно работает более экономно, меньше устает, становится
выносливым. Чем лучше тренировано сердце, тем относительно реже пульс
[1].
Влияние физических упражнений и игр на легкие также чрезвычайно
благотворно, особенно если занятия проводятся на свежем воздухе. Организм
при этом требует повышенного количества кислорода, ребенок полной
грудью вдыхает воздух и также глубоко выдыхает, чувствуя потребность,
освободится от углекислоты, обильно вырабатываемой клетками, и
пополнить легкие свежим воздухом. Вот почему полезны физические
упражнения и игры. Усиливая дыхание, они хорошо вентилируют легкие и
предохраняют ребенка от легочных болезней.
Кроме того, у ребенка под влиянием физических упражнений и игр
укрепляются дыхательные мышцы. Это ведет к увеличению жизненной
емкости легких. Улучшается также состав крови. Благодаря обильному
притоку живительного кислорода и питательных веществ увеличивается
количество красных кровяных телец, что предупреждает развитие
малокровия.
Благодаря физическим упражнениям развиваются мышцы живота. Эти
мышцы имеют большое значение для здоровья. Они участвуют в дыхании,
способствуя более глубокому вдоху и выдоху. Кроме того, напряжение
мышц живота способствует опорожнению кишечника.
Физические упражнения и игры хорошо действуют и на нервную
систему. Нервные клетки получают больше питательных веществ, кислорода,
лучше развиваются и энергичнее работают. Постепенно, путем упражнения,
нервная система приобретает навык точного упражнения движениями.
Команды поступают именно тем мышцам, которые наиболее ловко
производят данное движение, а все остальные мышцы остаются
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расслабленными. Благодаря этому движение ребенка становятся
свободными, грациозными и экономичными.
Путем физических упражнений развивается также быстрота реакции.
Это способность нервной системы в кратчайший срок передать импульсы
мышце и тем самым заставить ее молниеносно сократиться. Это качество
имеет в современном труде немаловажное значение. Если быстрота реакции
достаточна, то работа идет без напряжения; если реакция недостаточно
быстрая, то нервная система, торопливо отсылая приказания мышцам,
перенапрягается. В результате наступает нервное утомление.
Занятия физическими упражнениями и играми вырабатывают чувство
ритма, то есть умение производить ряд движений в одинаковые промежутки
времени. Повышение уровня физического развития, укрепление здоровья и
рост физической работоспособности детей способствуют улучшению
умственной работоспособности [3].
Большое влияние оказывает активный двигательный режим на
устойчивость умственной работоспособности школьников в течение
учебного года. Объем двигательной деятельности должен соответствовать
потребностям
детского
организма;
это
помогает
сохранить
работоспособность к концу уроков в школе, к концу всего дня, недели,
полугодия, учебного года.
Заметим, что на уроках, которые следуют после занятий физической
культурой, успеваемость выше на 12-16 %, чем на уроках, предшествующих
занятиям физической культурой. Прогулки, физические упражнения и игры
после окончания уроков являются хорошим средством восстановления
умственной работоспособности.
Выводы. Занятия физической культурой и спортом должны проходить
через всю жизнь как средство укрепления и сохранения здоровья. Правильно
поставленное физическое воспитание младших школьников – основа
здоровой жизни, успеха в любой области общественной деятельности.
Для подрастающего поколения занятия физическими упражнениями и
играми должны стать насущной необходимостью.
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Актуальность проблемы. Широкое применение дыхательных
упражнений обусловлено педагогическими и медицинскими наблюдениями
за детьми. Практический опыт работы с ними свидетельствует о том, что
школьники не умеют руководить процессом дыхания. У 90 % детей
наблюдаются низкие резервные возможности дыхательной системы,
отмечается избыточная вентиляция при низком коэффициенте усвоения
кислорода.
Свои методики дыхательных упражнений исследовали и разрабатывали
такие ученые, как доктор К.П. Бутейко, который сделал вывод о том, что
причиной многих болезней является нехватка в организме углекислого газа;
дыхательная гимнастика по методу Лобановой-Поповой базируется на
развитии дыхательной мускулатуры за счет сопротивления выдыхаемого
воздуха со стороны речевого аппарата, для чего на выдохе произносят
различные буквосочетания. Суть гимнастики Стрельниковой А. И. состоит в
активном напряженном коротком вдохе, который тренирует все мышцы
дыхательной системы. Выдох – следствие вдоха. Наиболее достойным
внимания является соединения дыхательных циклов с движениями тела [4].
Цель исследования – обобщить опыт использования дыхательных
упражнений на уроках физической культуры в начальных классах.
Анализ специальной литературы свидетельствует, что одной из
важных проблем образования в Украине является повышение уровня
здоровья и двигательной активности подрастающего поколения
(Г. В. Безверхняя, 2011; Т. А Лоза, 2012; Е. В. Отравенко, 2014) и др.
Изложение основного материала исследования. Дыхание – это
процесс вентиляции легких, в процессе которого происходит окисление
глюкозы, в которую превращается употребляемая пища [3].
Дыхательная гимнастика – это специальные упражнения для развития
дыхательной мускулатуры. Дети задерживают дыхание в начале выполнения
упражнений, что негативно отражается на качестве их выполнения и на
состояние здоровья. Необходимо обратить внимание на то, что вследствие
отсутствия навыков регулирования дыхания, учащиеся начальной школы не
в состоянии быстро и произвольно переключать внимание. К тому же,
статистика говорит о том, что большинство заболеваний, перенесенных
детьми – заболевания дыхательной системы, а дыхательные упражнения
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имеют важное значение в реабилитации детей [3].
Общеизвестно, что использование дыхательных упражнений способствует усилению кровообращения, процесса диффузии газов в легких,
насыщению крови кислородом и улучшению обмена веществ при нарушении
дыхательных процессов и физических нагрузках. Дыхательное упражнение,
способствует активному выведению из организма вредных продуктов
жизнедеятельности (углерода, жирных кислот, метана, этанола, альдегидов и
т. д.) [1].
Дыхательная гимнастика облегчает работу сердечно-сосудистой
системы. Правильное дыхание образовывает «грудно-брюшную помпу»,
увеличивая брюшное давление при вдохе, когда диафрагма опускается и
увеличению грудного давления на выдохе, когда диафрагма поднимается.
Это облегчает процесс возврата венозной крови сердца и, как следствие,
уменьшается нагрузка на него. Абсолютными противопоказаниями к
занятиям дыхательной гимнастикой являются только тяжелые нарушения
функции сердечно-сосудистой системы при низком АД, нестабильном АД, а
также аритмия, которая сопровождается сердечной недостаточностью [4].
Подчеркнем, что дыхательные упражнения способствуют также
нормализации нервной регуляции дыхания и ликвидируют нарушение
деятельности дыхательной системы.
На современном этапе изучены физиологические механизмы влияния
дыхательной гимнастики на эмоциональное состояние (регулирование
деятельности вдоха и выдоха может действовать успокаивающе или
возбуждающе, расширяя физиологические механизмы приспосабливаемости
организма к умственным и физическим нагрузкам) [1].
Основы правильного дыхания предусматривают дыхание через нос.
Проходя через носовые ходы, воздух очищается от пыли, микробов и
нагревается (почти до 30 градусов в любую погоду). При вдохе воздух
увлажняет слизистую оболочку носа и предупреждает ее пересыхание.
Отсутствие носового дыхания ухудшает память, внимание, провоцирует
головную боль, ухудшение сна. У таких детей появляется шум в ушах,
ощущение тяжести в голове, приступы удушья, ухудшается речь и обоняние,
повышается раздражительность.
Дыхательные упражнения входят в состав вводной части урока, а также
применяются для решения задач основной и заключительной частей урока,
могут принимать характер общеразвивающих и специальных упражнений
[2].
Комплекс специальных упражнений для воспитания правильного
дыхания через нос (звуки произносятся только при удлиненном выдохе).
5. «Поиграй на трубе». Стать прямо, ноги вместе, руки согнуть перед
собой, как бы держа трубу. Делать мелкие движения пальцами, подражая
нажиманию на клавиши, и приговаривать: «Ту! Ту! Ту!» Повторять в течение
15-20 сек.
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6. «Часики». Стать, ноги слегка расставить, руки опустить.
Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить: «Тик-так!»
Повторить в среднем темпе 10-12 раз.
7. «Лови комара». Стать прямо, ноги врозь, руки опустить. Делая
хлопки в ладоши перед собой на уровне груди, лица, над головой,
произносить «Ж-ж-ж-ж!» Повторить 4-5 раз.
8. «Паровоз». Ходить по залу, делая попеременные движения
согнутыми руками и приговаривая: «Ч-у-х! Ч-у-х!». Повторять в течение 2030 сек.
9. «Как гуси шипят». Стать ноги врозь, ступни параллельно, держа
палку на сгибе рук. Наклониться вперед, смотря перед собой и вытягивая
шею, произнести: «Ш-ш-ш-ш!» повторить 4-6 раз в среднем темпе.
10. «Мельница». Стать прямо, ноги врозь, руки поднять вверх наружу.
Делать круговые движения прямыми руками, скрещивая их перед собой и
произноситься: «Ж-р-р-р! Ж-р-р-р!» Повторять в среднем темпе 4-6 раз.
11. «Гудок паровоза» Через нос с шумом вдох, задержав дыхание на 12 с, с шумом выдох через рот, губы сложены трубочкой, со звуком «у»
(выдох удлинен). Учимся дышать в темпе 3-6. Вдох короче 1-3 счета.
Задержка дыхания, вдох длинный (1-6 счетов).
12. «Гуляем на полянке» В ходьбе с активными махами руками;
глубокие вдохи-выдохи через нос. Чередовать разновидностями ходьбы (на
носках, высоко поднимая колени, «с кочки на кочку», перемещение через
предметы)
13. Дыхательная гимнастика. Сделать вдох носом. На выдохе
протяжно тянуть звуки «м-м-м», одновременно постукивать пальцами по
крыльям носа. Несколько раз зевнуть и потянуться. Зевание стимулирует не
только гортанно-глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а
также снимает стрессовое состояние.
14. Дыхательная медитация. Сядьте прямо. Закройте глаза.
Представьте, что вы вдыхаете аромат цветка... Нежный аромат цветка…
Старайтесь вдыхать его не только носом, но и всем телом. Вдох. Выдох. Тело
превращается в губку: на вдохе оно впитывает через поры кожи воздух, а на
выдохе воздух просачивается наружу. Вдох. Выдох.
15. «Игра с пушинкой» И. П. - Лежа на животе, руки горизонтально.
Выполнять резкие выдохи носом, стараясь сдуть пушинку как можно дальше,
рот закрыт.
16. «Лягушка прыгает». Поставить ноги вместе, руки на поясе.
Вдохнуть, после чего сделать прыжок двумя ногами вперед с одновременным
выдохом, произнося: «К-в-а-к! К-в-а-к!» Повторить 6-8 раз.
Выводы. Применение дыхательных упражнений во время физических
нагрузок способствует повышению работоспособности ребенка. Правильное
дыхание – необходимый фактор здоровья ребенка
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ПРИМЕНЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
М.М. Рисина; рук. А.И. Конон, преподаватель
(ГГУ им. Ф. Скорины г. Гомель, Беларусь)

Всем известны такие виды спорта, как бокс, борьба и тяжёлая атлетика.
В связи с тем, что занимающиеся должны постоянно сохранять
определённую весовую категорию - нужно придерживаться режима дня,
питания и личной гигиены. Высокие требования к организму спортсмена
предъявляют занятия тяжелой атлетикой. Спортсмены должны, как правило,
обладать большой силой и выносливостью. Положительное влияние на
здоровье занятий тяжёлой атлетикой может быть обеспечено при условии
тщательного медицинского контроля. Также имеет большое значение
питание белками.
Мы рассмотрим применение и влияние таких биологически активных
веществ, как аминокислоты. Аминокислоты - это основной элемент
построения всех белков. Именно поэтому и принцип действия у них такой
же, что и у протеина. То есть можно сказать, что аминокислоты нужны для
восстановления структуры мышц и для роста мышц в объёме.
А теперь более подробно. Современная пища довольно бедна белками, а
значит, бедна и аминокислотами. Все аминокислоты необходимы организму.
Каждая аминокислота выполняет большое количество функций. Поэтому
практически во всех аминокислотных комплексах присутствует весь их
набор. Как правило, упор в таких комплексах делается больше на
незаменимые аминокислоты. То есть те кислоты, которые не синтезируются
организмом. Или синтезируются, но в очень ограниченных количествах.
Аминокислоты можно принимать как в период набора массы, так и в
период «сушки» тела. В первом случае вы растите мышцы за счёт приёма
аминокислот. А во втором - просто не даёте мышцам разрушаться, поставляя
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строительный материал для них. Люди, которые занимаются тяжелой
атлетикой, знают какую роль аминокислоты выполняют в организме
человека, их преимущество, дозировку и влияние на результат и успешность
занятий.
Если говорить о спорте, то аминокислоты помогают быстрее
восстановиться после физических нагрузок, так же являются дополнительной
пищевой добавкой, для получения необходимого суточного количества
белка. Есть отдельная пищевая добавка BCAA (лейцин, изолейцин, валин),
это незаменимые аминокислоты, которые должны поступать в организм
человека каждые сутки, вне зависимости от занятий спортом. Преимущество
аминокислот (особенно в жидкой форме) в сравнении с другими добавками –
это очень быстрая усвояемость организмом.
Аминокислоты содержатся практически в каждом белковом продукте,
поэтому рекомендуется употреблять их как в форме добавок, так и в
обычных продуктах. Большинство спортсменов постоянно используют
аминокислоты в своих тренировках, количество зависит от конкретных целей
(подготовка к соревнованиям, сушка тела, межсезонье и т.д.). Дозировка
аминокислот зависит от массы тела человека. К примеру, если собственный
вес не превышает 60 килограмм, то достаточно 12-14 грамм в день. При весе
в 60-80 килограмм дозировка увеличивается до 18-20 грамм.
На «сушке» тела дозировка аминокислот увеличивается т.к. нельзя есть
продукты, в которых помимо белка содержаться еще жиры и углеводы
(получается достаточно калорийно), жидкие аминокислоты здесь лучший
вариант.
Если говорить о результатах применения, то у каждой группы
аминокислот свои функции. Для роста и предотвращения разрушения мышц
особенно важны лейцин и таурин. Лейцин также помогает укрепить
иммунную систему и надежно защитить организм спортсмена от болезней.
Лейцин используется как источник энергии. Способствует уменьшению
распад мышечного белка. Помогает заживлять сломанные кости и
поврежденную кожу.
Изолейцин - используется для выработки энергии в мышечных
волокнах, предотвращает потерю мышечной массы, что очень важно для
тяжелоатлетов.
Валин - оказывает стимулирующее действие, так же оказывает
восстанавливающее свойство для тканей.
Гистидин играет большую роль при производстве белых и красных
клеток крови.
Низкий уровень лизина может замедлить синтез белков, подавлять
вирусы. Лизин и витамин С вместе образуют аминокислоту L-карнитин,
которая позволяет мышечным тканям более эффективно использовать
кислород, а также отстрачивает усталость.
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Вывод. Большинство спортсменов употребляют аминокислоты для
лучшего результата своей спортивной деятельности, так как они оказывают
эффективное и полезное действие на организм. Таким образом мы можем
сказать, что применение аминокислот является фактически неотъемлемой
частью спортивной деятельности тяжелоатлетов. Аминокислоты выполняют
важные для организма функции, позволяющие добиться более высоких
результатов для поставленных целей тяжелоатлетов.

УДК 796.012.12
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УРОВНЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
М. Д. Самарин; рук. А. О. Лёшин, к.п.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в Г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Выносливость
является
важнейшим
физическим
качеством,
отражающим общий уровень работоспособности человека и проявляющимся
как в спортивной, так и в повседневной жизни. Выносливость нужно
развивать для того, чтобы иметь способность к длительному перенесению
каких-либо физических нагрузок, чтобы как можно дольше не утомиться.
Выносливость, это как привычка – привычка тела к определённому
количеству нагрузок. Зависимость выносливости естественно зависит от
возраста человека, то есть с возрастом она изменяется; есть момент, когда
выносливость увеличивается, а потом идёт на спад.
Существуют методы и программы развития выносливости. Это
различные тренировки, имеющие свои особенности. Естественно, что слабо
подготовленному человеку большие нагрузки тренировок не выдержать,
поэтому методы применяют разные, иногда индивидуальные. На
сегодняшний день хорошо развитая выносливость у человека очень важна.
Она необходима для любых видов деятельности. Некоторым она помогает
постигнуть определенных спортивных результатов, другим помогает
выполнять определенные тактические маневры (бокс, борьба), а третьим
помогает переносить множественные физические нагрузки и быстрее
восстанавливаться после занятий.
При малоактивном образе жизни очень важно поддерживать себя в
форме. Чтобы избежать болезней, характерных для такого образа жизни,
необходимы регулярные физические нагрузки. В случае если человек
длительное время будет и интенсивно заниматься различными физическими
нагрузками, то постепенно его выносливость разовьется, уменьшатся скачки
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ЧСС, снизится артериальное давление и, следовательно, повысится общая
выносливость.
Целью работы является исследование уровня выносливости студентовюношей с 1993 по 2016 год.
Исходя из цели исследования, можно сформулировать задачи:
1. Используя данные осеннего легкоатлетического кросса (1000 м),
дать оценку общему уровню развития общей выносливости у студентов
юношей первого курса, поступивших в филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный университет «МЭИ» в городе Смоленске с 1993
по 2016 год и дать им оценку.
2. Сравнить полученные данные между собой и сделать вывод об
уровне развития выносливости студентов, поступавших в различные года.
3. Сделать прогноз об уровне развития выносливости у студентов 1
курса 2017 года поступления.
4. Сравнить результаты кросса с результатами летних олимпийских игр.
Гипотеза: предполагается, что студенты, поступающие в ВУЗ, имеют
тенденцию к снижению общей выносливости, а также имеют сильную
корреляционную зависимость с результатами олимпийских игр.
Для того чтобы дать оценку уровню развития общей выносливости
студентов-юношей, мы будем оценивать результаты осеннего легкоатлетического кросса (1000 м) (рисунок 1). Общее количество испытуемых – 3651
человек. Количество испытуемых в среднем 180 человека в год.

Средний результат,
мм:сс

0:03:20

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Год

0:03:30
0:03:40
0:03:50
0:04:00
0:04:10
0:04:20

Рисунок 1 – Результаты легкоатлетического кросса (1000 м) студентов-юношей 1
курса 1993 – 2016 года поступления

В кроссе принимали участие студенты-юноши в возрасте 17-19 лет 1
курса находящиеся в основной и подготовительной группе по физической
подготовке. Легкоатлетический кросс проводится в сентябре после сбора
медицинских данных об уровне здоровья. Вычислим доверительные границы
генеральной совокупности (таблица 1).
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Лучший средний результат у студентов 2000 года набора – 03:29, что
соответствует оценке «4». Худший же средний результат у студентов 2016
года набора – 04:15 и их средний балл соответствует 0 баллов. Таким
образом, разница между худшим средним результатом и лучшим средним
результатом составляет 44 секунды.
Таблица 1 – Доверительные границы генеральной совокупности по результатам кросса
Год
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Доверительные
границы, мм : сс
03:50 ± 3,8
03:56 ± 3,6
03:43 ± 3,5
03:42 ± 2,6
03:43 ± 2,1
03:52 ± 2,6
03:50 ± 2,4
03:29 ± 2,7

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Доверительные
границы, мм : сс
03:35 ± 2,8
03:46 ± 2,9
03:41 ± 3,4
03:56 ± 3,3
03:56 ± 4,4

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Доверительные
границы, мм : сс
03:55 ± 3,9
04:03 ± 3,9
04:04 ± 4,4
04:11 ± 4,5
04:07 ± 4,6
04:08 ± 4,0
04:15 ± 4,4

Теперь оценим общую картину. Оценке «4» соответствуют результаты
только студентов набора 2000 г. Оценке «3» соответствуют только
результаты студентов набора 2002 г. Оценки «2» заслуживают результаты
студентов набора 1995, 1996, 1997, 2004 и 2005 годов. Оценки «1»
заслуживают результаты студентов набора 1993, 1994, 1998, 1999, 2006, 2008,
2010 годов. И наконец, не уложились в нормативы студенты набора 20112016 годов.
Так как студенты 2000 года поступления имеют лучшие результаты, то
можно разделить испытуемых на две группы: 1 группа – студенты,
поступившие в ВУЗ с 1993 по 2000 год включительно; 2 группа – студенты,
поступившие в ВУЗ с 2000 по 2016 год. Для каждой группы построим линию
тренда, а также найдем величину достоверности аппроксимации
(коэффициент детерминации), показывающую нам точность построенной
линии тренда. Коэффициент детерминации для модели с константой
принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем
сильнее зависимость.
Сделаем график для второй группы и вычислим величину достоверности
аппроксимации. График представлен на рисунке 2.
Уравнение линии тренда приведено в формуле 1.
y = 2,6258x - 5039,4
(1)
2
Величина достоверности аппроксимации равна R =0,9321, таким
образом, результаты можно считать достоверными.
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Год

R² = 0,9321

Рисунок 2 – Линия тренда для оценки результатов легкоатлетического кросса (1000 м)
студентов – юношей 1 курса 2000 – 2016 года поступления

Исходя из полученных данных, можно сделать прогноз среднего
результата легкоатлетического кросса (1000 м) на 2017 год. По формуле 1
средний результат равен 04:17.
Теперь сравним результаты легкоатлетического кросса (1000 м)
студентов-юношей 1 курса 2000 – 2016 года поступления с помощью tкритерия Стьюдента (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Сравнение совокупности результатов легкоатлетического кросса (1000 м)
студентов – юношей 1 курса с 1993 по 2016 год
Год

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1993 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 >0,05 <0,05 >0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
1994

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1995

<0,01 <0,01 >0,05 <0,05 <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1996

>0,05 <0,01 <0,01 <0,01 >0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1997

<0,01 <0,01 <0,01 >0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1998

>0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1999

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2000

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2002

<0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2004

>0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2005

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2006

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2008

>0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2010

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2011

>0,05 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01

2012

<0,05 >0,05 >0,05 <0,01

2013

>0,05 >0,05 >0,05

2014

>0,05 >0,05

2015

>0,05

Среди результатов можно выделить средние результаты легкоатлетического кросса (1000 м) студентов-юношей 1 курса 2000 и 2002 года
поступления – у этих студентов по t-критерию наблюдаются наибольшие
различия со студентами других годов поступления. Наименьшее количество
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различий по t-критерию наблюдается у студентов-юношей 1998 года
поступления. К тому же средний результат этого года имеет разницу в 1
секунду с общим средним результатом. Стоит отметить, что студентыюноши 2011 – 2016 года поступления имеют низкие средние результаты по
легкоатлетическому кроссу, что говорит о невысоком уровне развития общей
выносливости.
Теперь сравним данные легкоатлетического кросса (1000 м) с
медальным зачетом по летним олимпийским играм в период с 2000 по 2016
год. Для сравнения будем использовать золотомедальный зачет.
Сравниваются результаты только за те года, когда проводилась олимпиада.
Эти данные изображены на рисунке 3.

0:03:40
0:03:50
0:04:00

0:03:46
0:03:56
0:04:04

0:04:10

0:04:13

0:04:20

Рисунок 3 – Сравнение золотомедального зачета сборной России в летних
Олимпийских играх с результатами легкоатлетического кросса студентов

Теперь, посмотрим, какова корреляция результатов кросса с
результатами медального зачета. Наибольшая зависимость наблюдается
между результатами осеннего легкоатлетического кросса и золотомедальным
зачетом летних олимпийских игр. Коэффициент корреляции равен 0,97.
Сильная взаимосвязь между результатами легкоатлетического кросса и
золотомедальным зачетом Летних Олимпийских игр.
Вывод. Подводя итог всему вышесказанному, сделаем вывод о том, что
наблюдается тенденция к снижению уровня развития общей выносливости у
студентов, а также о сильной корреляционной взаимосвязи между
результатами олимпийских игр и осеннего легкоатлетического кросса. Также
сделали прогноз на 2017 год – средний результат может быть равен 04:17.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СТАНДАРТАХ ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Е.В. Сурков; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В стандартах ВПО третьего поколения обнаруживаются некоторые
противоречия, связанные со значимостью ФК, или с точки зрения системы
ECTS её трудоёмкостью в зачетных единицах (кредитах). Современные
стандарты ВПО подразумевают трудоёмкость основных образовательных
программ бакалавриата, равную 240 зачетным единицам, а величина каждой
из них регламентирована в учебных часах и соответствует 36 академическим
часам. При этом раздел «Физическая культура» должен реализовываться, как
правило, в объеме 400 часов (стандарты ВПО второго поколения – 408
часов). Следуя логике содержания ФГОС ВПО, рекомендациям МОиН РФ о
методике расчета трудоёмкости ООП ВПО в зачетных единицах и простым
арифметическим подсчетам, трудоемкость раздела должна быть не менее 11
зачетных единиц. Несмотря на это, общая трудоёмкость дисциплины
оценивается в новых стандартах ВПО всего в две зачетные единицы. В связи
с этим весьма объемная учебная дисциплина на практике может быть
представлена лишь 72 академическими часами, т.е. наблюдается очередное
принижение роли физической культуры в ходе профессионального
становления личности студентов вузов. Сформировать в данных условиях
регламентированную стандартами ВПО общекультурную компетенцию,
связанную с владением методами физического воспитания и укрепления
здоровья для достижения должного уровня физической подготовленности к
полноценной социальной и профессиональной деятельности, становится
затруднительным.
Целью данного исследования стало изучение осведомлённости
студентов в НИУ МЭИ СФ об изменениях, вступивших с переходом на
новые стандарты ВПО, а также оценки организации учебной деятельности
по предмету «Физическая культура» в вузе.
Задачи:
1. Выявить основные проблемы организации занятий по предмету
«Физическая культура» в стандартах ФГОС 3+;
2. Разработать и провести собственное исследование на группе
студентов филиала «НИУ»МЭИ» в г. Смоленске;
3. На основании собственного исследования определить отношение
студентов к организации учебного процесса по предмету «Физическая
культура» и их осведомлённость об изменениях, вступивших в силу с
переходом на новые образовательные стандарты.
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Объектом исследования является изменение процесса обучения после
перехода на новые стандарты ВПО.
Предмет исследования: изменения в программе предмета «Физическая
культура» при переходе на новые стандарты и отношение студентов к
организации учебной деятельности.
Гипотеза: предполагается, что
осведомлённость студентов об
изменениях в образовательном процессе, связанная с внедрением новых
стандартов ВПО является достаточно низкой, а общая оценка организации
учебного процесса по физической культуре – в основном на среднем уровне.
Методы исследования: Для решения поставленных задач, была
разработана собственная анкета.
В исследование приняло участие 83 человека, из них 19 девушек и 64
юноши. Студентам была предоставлена анкета, состоящая из 8 вопросов:
1) По каким образовательным стандартам вы учитесь?
2) Какие изменения вступили в силу с новыми стандартами?
3) Блок вопросов, в котором по шкале оценки от -2 до 2 («-2» – резко
негативно), «-1» – негативно, «0» – нейтрально, «1» – положительно, «2» –
резко положительно) требовалось оценить следующие критерии: расписание
занятий;
работа
преподавателей;
учебная
нагрузка;
отношение
преподавателей к предмету; где лучше ФК, в школе или в вузе.
4) Возможные варианты посещения практических занятий по ФК.
В первом вопросе были предложены 6 вариантов ответа, 3 из которых
были придуманы нарочно для того, чтобы выяснить, знают ли студенты о
стандартах или просто отвечали наугад. Количество людей, ответивших на
каждый из вариантов соответственно: 1 – 14,5 %; 2 – 15,7 %; 3 – 18,1 %; 4 –
20,5 %; 5 – 18,1 %; 6 – 13,1 %. Данные ответы показали, что только 15,7 %
студентов знают, по каким стандартам они обучаются; 32,6 % выбрали не
свои стандарты, а оставшиеся 51,7 % опрошенных понятия не имеют, что
такое образовательные стандарты; 33,7 % частично ответили на вопрос,
касающийся изменений, вступивших в силу с переходом на новые стандарты,
однако полностью правильно никто не ответил.
Статистика об ответах на блок вопросов, призванных узнать мнение
студентов о проведении занятий по ФК приведена в таблице. Варианты
ответов -2 (резко негативно), -1 (негативно), 0 (нейтрально), 1
(положительно), 2 (резко положительно). Исходя из данных данного блока
можно увидеть, что оценка организации занятий выше среднего.
73,5% опрошенных за свободный график посещения ФК, в основном
мотивируя это тем, что им не хватает свободного времени и/или
загруженность по учёбе.
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Таблица – Мнение студентов о проведении занятий по ФК
Вопрос/варианты ответов
Расписание занятий
Работа преподавателей
Учебная нагрузка
Отношение преподавателей к предмету
Где физ. культура больше нравилась, в школе
или в вузе:
- нравилась намного больше в школе (-2),
- в вузе (2)

-2
12 %
4%
8%
3%

-1
32 %
11 %
25 %
8%

0
23 %
38 %
40 %
36 %

1
18 %
34 %
21 %
33 %

2
15 %
13 %
6%
20 %

6%

27 %

42 %

18 %

7%

Общая оценка

6%

21 %

36 %

25 %

12 %

Вывод. Анкетирование в филиале НИУ «МЭИ» подтвердило
выдвинутую гипотезу, т. е. выявило незнание большинства студентов об
учебных стандартах, по которым они сами обучаются. Также опрос показал,
что студенты оценивают работу кафедры выше среднего, однако
большинство отдаёт предпочтение свободному графику посещения занятий.
Литература
1. Письмо Минобразования РФ от 28.11.2002 N 14-52-988ин/13 «О Методике
расчета трудоемкости основных образовательных программ высшего профессионального
образования в зачетных единицах».
2. ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (квалификация
(степень) «бакалавр») [Текст]. – Введ. 2010-05-20.- М., 2010. – 31 с.
3. ФГОС ВПО по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» (квалификация (степень) «бакалавр») [Текст]. – Введ. 2009-12-09. – М., 2009.
– 25 с.
4. Физическая культура: Примерная учебная программа для высших учебных
заведений [Текст]. – М.: Министерство образования РФ, 2000. – 30 с.
5. Черняев В.В. Состояние физического воспитания студентов в контексте
гуманитарной парадигмы образования [Текст] / В.В. Черняев // Физкультурное и
валеологическое образование на рубеже XXI века. – Тула, 11 НУ, 2000. – С. 33-35.
6. Егорычева Э.В. Изучение отношения студентов к занятиям физической культурой и спортом / Э.В. Егорычева, Н.В. Титушина, В.Я. Субботин // Материалы
Всероссийской научно-методической конференции «Менеджмент качества организации
процесса по физическому воспитанию в высших учебных заведениях». – Тюмень:
ТюмГНГУ, 2008. – С. 20-22.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ У
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
И.С. Трошин; рук. А.О. Лёшин, к.п.н., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в Г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Актуальность исследования. В современных условиях постоянного
технического прогресса физкультура и спорт часто становятся
единственными доступными человеку формами двигательной активности, с
помощью которых удовлетворяется природная потребность человека к
движению и нагрузкам. Важным аспектом обеспечения движения является
способность человека к поддержанию равновесия.
Она зависит от различных факторов: от способности фокусировать
взгляд и возможностей вестибулярного аппарата, от информации,
поступающей к мозгу от суставов и мышц и дающей представление о том,
как следует изменить положение тела и сколько усилий необходимо
приложить для удержания равновесия, исходя из восприятия текстуры и
степени наклона поверхности. Множество внешних факторов влияют на
способность человека сохранять равновесие, важнейший из них – сила
тяжести, следовательно, управление равновесием и выполнение какого-либо
движения подчинены в основном преодолению этой силы.
Цель исследования: сила тяжести как фактор, влияющий на равновесие
человека.
Задача
исследования:
определение
изменения
физической
устойчивости человека при увеличении веса его тела.
Гипотеза исследования. Предполагается, что с увеличением
дополнительного веса, устойчивость человека будет ухудшаться.
Согласно положениям статики равновесие тела человека при
вертикальной стойке относится к неустойчивому типу, так как общий центр
тяжести тела лежит выше площади опоры. При стоянии площадь опоры
заключена внутри поверхности, образованной наружными контурами обеих
стоп и линиями, соединяющими их переднюю и заднюю крайние точки.
Равновесие тела сохраняется до тех пор, пока вертикаль (проекция),
опущенная из общего центра тяжести тела, не выходит за пределы площади
опоры (статическое равновесие тела). Если проекция общего центра тяжести
вышла за пределы площади опоры, то восстановление равновесия тела
возможно только путем балансирования, т. е. подведения площади опоры под
сместившуюся проекцию общего центра тяжести (динамическое равновесие
тела).
Таким образом, вес тела создает статические (опрокидывающие)
моменты сил относительно ряда суставов: действие силы тяжести тела
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направлено на разгибание в тазобедренных и коленных суставах, на сгибание
в голеностопных суставах и переднее сгибание туловища и т. д.
Сохранение статического равновесия тела возможно в том случае, если
суммарному опрокидывающему моменту, создаваемому силой тяжести тела
и другими внешними силами, противодействует равный по величине и
противоположный по направлению уравновешивающий (фиксирующий)
момент, создаваемый внутренними (мышечными) силами. Чем больше
статический (опрокидывающий) момент действует на данный сустав, тем
большее усилие должны развивать мышцы этого сустава для фиксации
положения.
Методика исследования. Для проведения исследования были
использованы: стабилографическая платформа «Стабилан-01», методика
«стабилографический тест», штанга с набором грузов. Стабилографический
тест обследуемый проходил дважды: в первый раз без какой-либо
дополнительной нагрузки на тело, во-второй – со штангой, вес которой
составляет приблизительно 50 % от массы обследуемого. Штанга
устанавливается на плечи. Сравнивать результаты тестирования будем
исходя из КФР.
По критерию качества функции равновесия (КФР) оценивали, насколько
минимальна скорость центра давления. КФР рассчитывали в виде
процентного отношения площади, ограниченной функцией распределения
длин векторов скоростей, и некоторой константы, равной площади
прямоугольника, ограниченного осями координат, горизонтальной
асимптотой функции кривой распределения длин скоростей и вертикальной
границей. Чем выше значение КФР, тем лучше человек поддерживает
равновесие.
Средний результат показателя КФР,%
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Рисунок - Сравнение средних результатов КФР
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Исследование проводили с 30-ю студентами-юношами, в возрасте от 19
до 22 лет, основной медицинской группы в течение третьего семестра
обучения. Была проведена статистическая обработка результатов выборки.
Было вычислено среднее арифметическое значение КФР при прохождении
стабилографического теста без дополнительного веса – 61,34 % и 46,77 % с
ним. Также найдено среднее квадратичное отклонение, которое составило в
первом случае 9,82 %, а во втором – 7,58 % при этом ошибка среднего
составила 61,34±1,79 % и 46,77±1,38 % соответственно. И наконец, для
определения статистической значимости различий был вычислен t-критерий
Стьюдента, при уровне значимости P=0,05, который оказался равен 6,45, в
то время как теоретическое значение t-критерия – 2,05.
Вывод. Это означает, что с увеличением дополнительного веса,
воздействующего на тело человека, устойчивость статистически достоверно
ухудшается на уровне значимости P=0,05.
Литература
1. Левик Ю.С. Стабилография в исследованиях управления позой / Ю.С. Левик //
Известия Южного федерального университета. Технические науки – 2008. – №6. Том 83. –
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
А.В. Федоскин; рук. А.А. Пучков, к.п.н., доцент
(Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия)

Актуальность. В настоящее время из-за высокой динамичности
современного общества возрастают повышенные требования к физической и
функциональной подготовке студентов вузов. Они должны быть
адаптированы к предстоящей профессиональной деятельности. Поэтому
здесь ведущее место занимают высокие показатели здоровья, обусловленные
соответствующим уровнем физического развития и физической
подготовленности [1]. Особенно это важно для студентов педагогических
специальностей, так как они должны очень быстро ориентироваться в
постоянно меняющихся условиях жизни детского коллектива. С каждым
годом возрастает количество вероятностных и неожиданно возникающих
ситуаций, в которых требуются
находчивость, быстрота реакции,
способность к концентрации и переключению внимания, а также
144

пространственная, временная и динамическая точность движений [3].
Многочисленные исследования по проблеме развития координационных
способностей свидетельствуют, что точность мышечных дифференцирований, ловкость, координация движений, скорость успешно развиваются еще в
школьном возрасте. Окончательно развившись на определенном этапе, они
сохраняются на протяжении достаточно длительного времени и позволяют
молодым людям успешно овладевать разнообразными двигательными
действиями, которые используются в быту, труде и спорте. [1, 3, 4].
В.И. Лях ввёл понятие координационных способностей (КС). Под КС он
предлагает понимать способность оптимально регулировать двигательные
действия, точно, быстро, рационально разрешать различные двигательные
задачи, осуществлять дозирование движения в условиях дефицита времени.
Координация движений рассматривается как организация управляемости
двигательного аппарата [2]. Таким образом, координационные способности
это умение человека наиболее совершенно, быстро, целесообразно,
экономно, точно и находчиво решать двигательные задачи, при
возникновении сложных и неожиданных ситуаций [4].
Актуальность изучаемых вопросов обусловлена также проблемой
формирования координационных способностей студентов вузов как одного
из факторов повышения их физической подготовленности на занятиях по
физической культуре.
Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально
доказать эффективность методики физического воспитания студентов
филологического факультета Смол.ГУ.
Методика исследования. Для оценки комплексного проявления
координационных способностей использовали тест «Три кувырка вперед».
Уровень динамической координации определяли по тесту «Четыре поворота
на гимнастической скамейке», уровень статической координации - по тесту
«Стойка на одной ноге». Способность быстро и точно перестраивать свои
действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки
определяли по данным теста «Челночный бег 3 раза по 10 м».
Организация исследования. В исследовании приняли участие 30
студентов 4 курса филологического факультета, специализация «Русский
язык и литература». Возраст – 21-22 года. В ходе исследования были
сформированы экспериментальная и контрольная группы по 15 человек в
каждой. Студенты контрольной группы на занятиях по физической культуре
занимались по традиционной программе, а студенты экспериментальной
группы – по разработанной методике физического воспитания, включающей в
себя игровые педагогические технологии как систему формирования и
совершенствования координационных способностей.
Результаты исследования и их обсуждение. До проведения
эксперимента уровень комплексной координации студентов в ЭГ и КГ был
ниже среднего и составлял x =5,9±1,5 (сек) и x =5,8±1,2 (сек),
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соответственно. После проведения методики физического воспитания в ЭГ
результаты достоверно улучшились и стали составлять x =4,7±1,2 (сек);
(р<0,05), что соответствует среднему уровню их развития. Таким образом,
четверокурсники стали испытывать меньше трудностей, связанных с
комплексным проявлением координационных способностей.
Динамическая координация – регуляция движений в плане сохранения
их точности при смещении тела (или частей тела) в пространстве. После
экспериментального воздействия уровень динамической координации
улучшился на 30 % . Студентам ЭГ стало легче управлять сложнокоординированными двигательными действиями ( x =4,7±0,9 (сек).
Статическая координация – это регуляция двигательных актов,
удерживающих тело в состоянии статического равновесия. После проведения
эксперимента студенты ЭГ научились более длительное время сохранять
статическое равновесие. Их результат улучшился на 50 % и стал составлять
x =38,1 ± 1,2 (сек).
Аналогичная динамика прослеживается и по данным теста «Челночный
бег 3 раза по 10 м», с помощью которого определяется способность быстро и
точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно
меняющейся обстановки. В экспериментальной группе произошло
достоверное улучшение результатов выполнения данного теста (с 10,1 ± 0,5
(сек) до 9,01 ± 0,4 (сек); (р<0,05). Таким образом, уровень комплексной
координации студентов в ЭГ и КГ был ниже среднего и составлял
x =5,9 ± 1,5 (сек) и x =5,8 ± 1,2 (сек) соответственно.
Вывод. После проведения методики физического воспитания в ЭГ
результаты достоверно улучшились и стали составлять x =4,7 ± 1,2 (сек);
(р<0,05), что соответствует среднему уровню развития. Уровень
динамической координации до эксперимента в ЭГ и КГ составлял x =5,04 ±
1,2 (сек) и x =5,06 ± 1,5 (сек), соответственно и был ниже среднего. После
экспериментального воздействия уровень динамической координации
улучшился на 30% ( x =4,7±0,9 (сек). После проведения эксперимента
студенты ЭГ научились более длительное время сохранять статическое
равновесие. Их результат улучшился на 50 % и стал составлять x =38,1±1,2
(сек).
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ
М.С. Федоткин; рук. М.Г. Кошман, к.п.н., доц.
(УО «ГГУ им. Ф. Скорины», Гомель, Республика Беларусь)

Важнейшим звеном в общественной системе антропологических
взаимоотношений является воспитательно-образовательная система. В
зависимости от того, какие приоритеты будут лежать в ее основе, таковы
будут и получающиеся продукты – члены общества, и, в конечном счете,
общество в целом. Верно также и обратное утверждение, что исходное
состояние общества определяется, исходя из входящих в него систем,
которые обеспечивают его жизнедеятельность. В осмыслении и развитии
этой диалектической взаимосвязи и происходят социально-образовательные
процессы в современном трансформируемом социуме информационного
типа.
Назревшая необходимость, являющаяся следствием общественноисторического развития, заставляет по-иному взглянуть на человека как на
личность, так и на то, как эту личность вырастить, воспитать. Развивающаяся
в последние годы парадигма личностно-ориентированного подхода в
образовании выявляет в системе гуманитарного воспитания личности
соответствующие направления ее развития и выделяет связанный в связи с
этим целый ряд задач. Достойное место в этой системе занимает физическая
культура. Физическая культура занимает одно из важнейших мест в системе
воспитания и образования подрастающего поколения, а также в
деятельностном и жизнедеятельностном бытии человека и общества. Она
ответственна за нравственно-моральные ценности, сформированные в ходе
физического воспитания своими соответствующими специфическими
средствами и методами; подготовку к будущей жизнедеятельности и
деятельностному бытию; способность ориентироваться и проектировать
индивидуальную образовательную программу в сфере физической культуры
и спорта; за психо-физическое благополучие (здоровье) подрастающего
поколения. Это та область человеческой деятельности, которая как никакая
другая имеет множество прямых и косвенных соприкосновений с другими
сферами человеческой деятельности, которые, вследствие этого
взаимовлияют, обогащают и дополняют друг друга, и поэтому связаны в
единую систему личностных, межличностных человеческих и социальных
взаимоотношений [1].
Так как основным звеном, механизмом в структуре этих отношений
педагогического производства и передачи ценностей духовного и
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материального характера должен являться гармонично развитый духовно и
физически (вследствие своей природы) человек, то, если в этой структуре он
будет отсутствовать в силу психо-физического нездоровья, и поэтому всякая
антропоморфная структура рушится, перестает существовать и теряет смысл.
Следовательно, физическая культура из-за своей специфики в сфере
человеческой деятельности является базовым компонентом в социальногосударственной системе воспитания и образования и в общечеловеческой
культуре. Необходимо отметить, что она является единственной областью
человеческого бытия, которая в комплексе триедино решает, являющиеся
основными, задачи образования, воспитания и оздоровления человеческого
общества [3].
Учитывая устойчивые негативные техногенные тенденции дальнейшего
развития современной цивилизации в течение последних десятилетий,
возрастает, становится понятной и усиливается роль физической культуры, в
особенности ее образовательная направленность, как одного из средств
(буфера, тормоза), способного замедлить, остановить многие нежеланные
тенденции общественно-исторической эволюции. Более полно, комплексно и
системно образовательная направленность физической культуры в настоящее
время может реализоваться с помощью педагогических технологий, которые
должны иметь своим основанием соответствующую теоретикоконцептуальную базу, а также надлежащее планирование и ресурсное
обеспечение.
Данные технологии должны состоять из следующих этапов: первичнодиагностический, информационно-организационный, формо-содержательнооперационный,
вторично-диагностико-коррекционный
и
конечнорезультативный.
Каждый
этап
характеризуется
определенным
промежуточным продуктом и конкретным ресурсным обеспечением в
соответствии с означенными линиями развития [1].
В настоящее время в области физического воспитания осуществляется
формирование общей физической культуры личности, в то время как
необходимо заниматься становлением персональной физической культуры
человека, опираясь при этом на индивидуальность, природу и самость
каждой конкретной личности. В зависимости от исходного духовнодушевно-телесного состояния человека стратегически важными могут
выступать образовательные, оздоровительные или оздоровительнообразовательные технологии. Их системогенез определяется сущностью
физической культуры личности, формирование которой осуществляется в
ходе управляемого физкультурного развития учащихся в различных
образовательных учреждениях.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКЛОВ ВОСССТАНОВЛЕНИЯ В
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Утомление центральной нервной системы (ЦНС) является актуальной на
сегодняшний день проблемой, более того, такое психофизическое состояние
человека приобретает важное практическое значение в его трудовой или
спортивной деятельности. Все мы знаем, область коры головного мозга,
посылая к мышце нервный импульс, заставляет её сокращаться. Импульс
проходит через мозговой ствол вдоль спинного мозга и поступает в нервную
сеть мышцы. Количество мышечных волокон, вовлекаемых в работу, зависит
от того, насколько сильную волну возбуждения может запустить ЦНС.
Тренировки спортсменов направлены на то, чтобы научить мозг
генерировать как можно больший сигнал возбуждения. Если ЦНС не может
развить максимальное возбуждение, то мышца не покажет тот результат, на
который способна. Причиной этого может быть переутомление [1].
Утомление ЦНС – это состояние, вызываемое чрезмерной физической и
умственной деятельностью организма и связанное с понижением
работоспособности. Физическое перенапряжение проявляется нарушением
функции органов и систем организма в следствии воздействия неадекватных
нагрузок [2]. Переутомление ЦНС происходит, когда человек превзошел
функциональные
возможности
своего
организма,
вследствие
продолжительного стресса. Причиной стресса могут служить многие
факторы – занятие тяжелым видом спорта, проблемы в семье, изнурительная
многочасовая работа, недостаток сна, депрессии. Суммарный стресс
(физический и психологический) быстро выводит человека из строя.
Часто регистрируемыми клиническими синдромами переутомления
являются: кардиологический синдром, невротический синдром, вегетативнодистонический синдром, гормональный дисбаланс. Также возможно
проявление всех симптомов сразу.
Кардиологический синдром – это часто встречающийся синдром,
характеризующийся постоянной ноющей болью в области верхушки сердца.
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Возможна приступообразная кратковременная боль или боль, возникающая в
связи с физической нагрузкой, но не мешающая продолжению нагрузки.
Характерным является усиление боли в состоянии длительного покоя и
исчезновение при нагрузках, даже предельного характера. Вместе с болями
возможно появление одышки и чувство нехватки воздуха в покое.
Невротический синдром характеризуется общей слабостью, состоянием
повышенной утомляемости, раздражительности и неустойчивого настроения
(часто выражающейся во вспыльчивости). Присутствие мыслей о
невозможности достижения каких-либо результатов и фобий. Основным
симптомом невротического синдрома является нарушение циркадных
ритмов: передвигается пик работоспособности, затруднено засыпание
вечером и утреннее пробуждение. Также уменьшается масса тела и
снижается аппетит [3].
Вегетативно-дистонический синдром является наиболее распространенным. Симптом выражает диссоциации функций различных отделов
вегетативной нервной системы (точнее – нейроэндокринной системы).
Характеризуется общей бледностью, синевой под глазами, расширением
зрачков при сохранении их рефлексов. Возможна чрезмерная потливость,
вазомоторные реакции лица (бледность/покраснение), либо холодные и
влажные ладони и стопы. Присутствие учащенного пульса в покое, либо
возникновение резкой брадикардии.
Гормональный дисбаланс наблюдается на фоне чрезмерного утомления
организма, как физического, так и психологического. У всех людей
состояние, дисбаланс и уровни гормонов при утомленной ЦНС, разнятся. В
основном это всплески уровня пролактина или прогестерона, а также почти у
всех в значительной мере снижается уровень тестостерона на фоне
наступившего состояния (см. таблицу).
Таблица – Реверсивные интервалы гормонов
Исследования
Пролактин
Прогестерон
Тестостерон
Эстрадиол

Единицы измерений
мЕд/л
нмоль/л
нмоль/л
пг/мл

Референсный интервал
73 - 407
0,3 - 2,2
5,76 - 30,43
11,0 – 44,0

Принцип восстановления ЦНС от высокоинтенсивного перенапряжения
состоит из 2 этапов: восстановление физиологическое и восстановление
психологическое.
Восстановление физическое. В течение 48 часов исключаются какиелибо физические нагрузки. Далее следует изменение режим тренировок, за
счет уменьшения, как их числа, так и продолжительности. Также следует
исключить какие-либо занятия или упражнения направленные на повышение
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выносливости. Желательно применение массажа, занятие йогой, медитацией,
сон не менее 8 часов и прогулки на свежем воздухе. Из лекарственных
препаратов, которые могут помочь, стоит выделить: витаминно-минеральные
комплексы (витамин С, Е, витамины группы В), адаптогены - настойки
женьшеня, лимонника китайского, оротат калия, рибоксин, милдронат. В
период восстановления рацион питания должен содержать повышенное
количество белка (около 2 г на килограмм собственного веса), углеводы с
повышенным содержанием калия (печеный картофель, курага, бананы) и
полиненасыщенные жиры, для восстановления нормального гормонального
фона.
Восстановление психологическое заключается в присутствии в жизни
каких-либо позитивных моментов: общение с друзьями, занятие любимым
делом (хобби), чтение книг, просмотры фильмов и др. Если случай
чрезвычайный, то возможно обращение к психологу. Также для
психологического восстановления, возможно, применение ноотропных
препаратов и средств для улучшения сна: мелатонин, экстракт валерианы,
экстракт зверобоя
В заключение следует сказать, что при длительных физических
нагрузках следует следить за соотношением утомления и восстановления, это
есть основа физиологического процесса спортивной подготовки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К РАЗВИТИЮ ГИБКОСТИ У
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
А.И. Янкова; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Одной из актуальных проблем высшего профессионального
образования является изучение состояния физической подготовленности
студентов, путей его сохранения и улучшения.
Здоровый образ жизни и занятия спортом всегда вызывали уважение и
восхищение, сейчас в моде молодые люди спортивного типа, обладающие
стройной фигурой и развитыми психомоторными качествами[1]. Достиже-
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нию такого идеала способствуют занятия физическими упражнениями
Гибкость – это одно из пяти основных физических качеств человека.
Она характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного
аппарата и способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это
физическое качество необходимо развивать с самого детства и
систематически.
Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке,
возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке, а
также приводит к травмам.
Проявление гибкости в той или иной степени зависит и от общего
функционального состояния организма, и от времени суток, температуры
мышц и окружающей среды, степени утомления. Важно отметить, что
гибкость зависит от возраста человека. Дети более гибки, чем взрослые.
Обычно подвижность крупных звеньев тела постепенно увеличивается до 1314 лет, в этом возрасте мышечно-связочный аппарат наиболее эластичен и
растяжим, и именно в этом возрасте наблюдается стабилизация гибкости.
Как правило, к 16-17 годам стабилизация заканчивается, происходит
остановка развития, а затем это качество имеет устойчивую тенденцию к
снижению, практика показывает, что даже в возрасте 40-50 лет и старше
гибкость суставов и позвоночника можно сохранить в хорошем состоянии
при выполнении регулярных упражнений на гибкость.[3]
Цель – разработать рекомендации для оценки развития физического
качества гибкости у студентов технического вуза.
Задачи:
1. Выявить эффективность упражнений по растягиванию с помощью
фитнес-технологий.
2. На основе исследования составить ряд тестов для проверки гибкости.
Объектом исследования является развитие гибкости у девушек 17-20
лет.
В ходе исследования было проведено тестирование среди студенток
первого и второго курсов СФ МЭИ, в результате которого выявлено что у
девушек, которые занимаются в основной группе по физкультуре, показатели
гибкости выше, чем в остальных исследуемых группах. Данное исследование
имело некоторые погрешности: девушки тестировались в разных
помещениях, покрытие пола было разным, это могло повлиять на результаты
в тесте «шпагат». Также девушки тестировались в разное время: у девушек,
которые проходили тестирование на первой паре, результаты были хуже, чем
у тех, кто показывал свои результаты на четвертой, также была не велика
выборка. Имеющиеся погрешности в организации исследования и малочисленность исследуемых групп не позволяет сделать однозначные и
категоричные выводы. Исследование требует дальнейшего развития и
совершенствования [4].
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Практические рекомендации:
1. В техническом вузе можно увеличить количество упражнений для
развития гибкости у студентов на занятиях элективного курса по физической
культуры на протяжении всего процесса обучения. Данные упражнения
должен преподавать квалифицированный специалист этой области.
2. Также, на постоянной основе, можно добавить занятия танцами в
стенах института, которые в свою очередь будут дополнительным способом
повышения гибкости у учащихся. Данное мероприятие возможно проводить
по вечерам в свободное от занятий время. Руководить этим должен
преподаватель танцев.
3. Привнести
в
культурноспортивную жизнь института дни
здоровья с проведением активных
конкурсов по различным видам спорта, в
том числе и по гимнастике. Такие дни
нужно согласовать с руководством вуза,
для помощи в организации. На данный
момент в нашем вузе проводятся занятия
по шейпингу и йоге, которые включают
комплекс упражнений, нацеленный на
повышение гибкости.
Вывод. По результатам констатирующего эксперимента нами разработаны
практические рекомендации для студентов, собранные в буклет (см. рис.). В Рисунок - Практические рекомендации
буклете
представлены
тесты
для для студентов
самостоятельной проверки гибкости кисти, пальцев, плечевых, локтевых и
коленных суставов, а также подвижность суставов позвоночника. Данная
информация будет способствовать развитию мотивации к занятиям
гимнастикой у студентов. Буклет удобен в применении, имеет небольшие
размеры и яркие страницы с интересными иллюстрациями. Он привлечет
внимание студентов к данному вопросу, заинтересует их и даст почву для
того, чтобы они изучали соответствующую литературу.
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СЕКЦИЯ 3
ВОПРОСЫ АДАПТИВНОЙ, РЕКРЕАТИВНОЙ И
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УДК797.2
В-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИНСТРУКТОРА ПО
ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
РОДИТЕЛЕЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
М.А. Ващенко; рук. Е.В. Милякова-Роман, д.п.н., лек.,
В.П. Дорган, д-х., проф. (Государственный университет физического
воспитания и спорта, г. Кишинёв, Молдова)

Резюме: Авторы проанализировали анкеты опроса родителей детей,
занимающихся плаванием, на предмет понимания ими состава качеств
инструктора, необходимых для его эффективной профессиональной деятельности. Использованные научные методы позволили выявить особенности
понятийного аппарата родителей и сформировать концепцию профессиональных компетенций инструктора, обеспечивающих самореализацию всех
участников педагогического процесса: инструктора, детей и их родителей.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, инструктор по
плаванию, дети раннего возраста.
Актуальность информирования заинтересованных сторон в понимании
родителями занимающихся детей состава качеств инструктора, необходимых
для его эффективной профессиональной деятельности, объясняется
обязательными осознанием выполняемых действий и функциональной
активностью родителей, которые являются полноценными участниками
процесса обучения/воспитания ребёнка во время занятия и трансляцией
данного понимания для его последующего учёта специалистами
рассматриваемой области.
Цель. Сформировать концепцию профессиональных компетенций
инструктора по плаванию детей раннего возраста.
Задачи:
1. Выявить особенности понимания родителями занимающихся детей
состава качеств инструктора, необходимых для его эффективной
профессиональной деятельности.
2. Оформить особенности понимания родителями занимающихся детей
состава качеств инструктора в концепцию его профессиональных
компетенций.
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Методы и организация исследования.
Для решения поставленных задач мы использовали определённые
теоретические методы, а также анкетирование и математико-статистическую
обработку. В опросе, проводимом в период сентябрь – декабрь 2016 года,
приняли участие 42 родителя занимающихся детей в возрасте 1-3 лет.
Родителям была предложена авторская анкета: «Качества инструктора по
плаванию детей раннего возраста».
Результаты исследования. Согласно ответам родителей, инструктор
должен использовать на практике:
- знания общих закономерностей развития ребенка;
- совместно с родителями занимающихся определять достигнутые
результаты;
оптимальные
способы
обучения
и
развития
- применять
занимающихся;
- определять на основе анализа собственной деятельности
оптимальную модель собственной педагогической деятельности;
- планировать занятия по плаванию как на основе имеющихся
типовых программ, так и с помощью собственных разработок;
- применять организаторские способности;
- использовать методы и средства психолого-педагогического
просвещения родителей;
- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями для
решения образовательных задач;
- предоставлять информацию об особенностях и мерах обеспечения
здорового образа жизни в детском возрасте;
- использовать современные информационно-коммуникационные
ресурсы;
- осуществлять деятельность в соответствии с фундаментальными и
методическими принципами формирования физической культуры
личности;
- правильно подбирать формы, средства и методы в системе занятий;
- квалифицированно выбирать необходимое оборудование для
проведения того или иного упражнения;
- предлагать на занятиях творческие самостоятельные задания
родителям, направленные на улучшение умений детей в плавании;
- обеспечивать помощь занимающимся, не освоившим необходимое
упражнение иди задание в форме предложения специальных заданий,
индивидуальных консультаций (в том числе дистанционных);
- проводить игровые занятия;
- владеть организацией физкультурно-массовых мероприятий и
соревнований;
- использовать современные информационные источники, периодику,
следить за последними событиями в области плавания и применять их на
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практике;
- формировать у занимающихся и их родителей ценности физической
культуры;
- поддерживать и возвышать потребностно-мотивационную систему
двигательной активности;
- быть открытым, эмоционально стабильным, сознательным, смелым,
практичным, самостоятельным, иметь развитое мышление, самоконтроль,
волю и адекватную самооценку.
Проанализировав ответы родителей и доступную литературу [1, 2, 3, 4],
мы выявили особенности в понимании родителями состава качеств
инструктора, необходимых для его эффективной профессиональной
деятельности. Данные особенности можно выразить в высоких требованиях к
знаниям, умениям и навыкам инструктора, а также в пожелании соответствия
личностных качеств инструктора определённым свойствам. На этом
основании, мы сформировали следующую концепцию профессиональных
компетенций, которая включает три блока спецификаций:
1. Общепедагогические компетенции.
2. Специальные компетенции.
3. Личностный ресурс.
Таким образом, выводы исследования заключаются в том, что
выявленные особенности понимания родителями занимающихся детей
состава качеств инструктора, необходимых для его эффективной
профессиональной деятельности, позволили сформировать концепцию
профессиональных
компетенций,
включающую:
определённые
общепедагогические и специальные компетенции, а также желательные
личностные качества, которые адекватны характеру деятельности и
способствуют
самореализации
возможностей
всех
участников
педагогического процесса.
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ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

К.Ю. Давыдова; рук. Е.М. Федоскина, к.п.н., доцент
(Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Смоленск, Россия)

Актуальность исследования. Студенты, поступая в среднеспециальные
учебные заведения, сталкиваются с различными проблемами. Им необходимо преодолевать трудности, осваивать новые роли и модифицировать старые,
адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности. В любом случае
обучение в учебном заведении – это стресс, особенно для студентовпервокурссников с ограниченными возможностями здоровья. Учебный
стресс – это состояние, характеризующееся избыточным напряжением тела,
снижением эмоционального и интеллектуального потенциала, ведущее в
перспективе к психосоматическим заболеваниям и остановке личностного
роста студента.
Исследователи отмечают что стресс, испытываемый первокурсниками,
сказывается на обучении и снижает их академическую успеваемость. Низкая
стрессоустойчивость мешает студентам с ограниченными возможностями
здоровья успешно адаптироваться к условиям учебной деятельности.
Ряд авторов считает, что студенты, постоянно занимающиеся
физической культурой, меньше подвержены стрессу, они лучше справляются
с беспокойством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом. В этой связи
становится очевидным, что цель предпринятого исследования направлена на
определение путей более эффективного использования средств адаптивной
двигательной рекреации как компонента адаптивной физической культуры,
позволяющих повысить стрессоустойчивость студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
Цель исследования: разработать методику адаптивной двигательной
рекреации, направленную на повышение стрессоустойчивости студентовпервокурсников с ограниченными возможностями здоровья.
Гипотеза: предполагалось, что применение средств адаптивной
двигательной рекреации у студентов-первокурсников с ограниченными
возможностями здоровья будет способствовать улучшению академической
успеваемости, снижению заболеваемости острыми респираторными
заболеваниями и повышению стрессоустойчивости.
Объект исследования: процесс адаптивного физического воспитания
студентов-первокурсников с ограниченными возможностями здоровья.
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Предмет исследования: методика адаптивной двигательной рекреации,
направленная на повышение стрессоустойчивости первокурсников с
ограниченными возможностями здоровья.
Методика и организация исследования. Исследование проводилось
поэтапно, в течение 2015-2017 гг. на базе Смоленского педагогического
колледжа. На первом этапе (сентябрь 2015 - май 2016 гг.) был проведён
анализ проблемы по данным научно-методической литературы и
педагогических наблюдений. На втором этапе (сентябрь 2016 - апрель 2017
года) проведен педагогический эксперимент. В исследовании приняли
участие 30 студентов-первокурсников, имеющих ограниченные возможности
здоровья, обучающихся
на 1 первом курсе факультета декоративноприкладного искусства Смоленского педагогического колледжа.
Были
сформированы 2 группы (контрольная и экспериментальная) по 15 человек в
каждой. Респонденты экспериментальной группы занимались по специально
разработанной методике адаптивной двигательной рекреации, а студенты
контрольной группы – по традиционной методике адаптивной физической
культуры.
В методику адаптивной двигательной рекреации мы включили аква - и
гидроаэробику, так как водные виды адаптивной двигательной рекреации
являются эффективнейшим средством воздействия на молодого человека с
отклонениями в состоянии здоровья с целью его лечения, реабилитации,
повышения качества жизни. Занятия проводились в бассейне СГАФКСТ 2
раза в неделю. Длительность занятий составляла 45 минут. Также нами на
переменах проводились подвижные игры и эстафеты с использованием
разнообразных двигательных действий. Если позволяла погода, то занятия
проходили на свежем воздухе. Рекреационные занятия проходили под
музыкальное сопровождение, что улучшало эмоциональное состояние
занимающихся,
способствовало
их
раскрепощению,
улучшало
работоспособность. Кроме этого, студенты экспериментальной группы
самостоятельно выполняли после пробуждения утреннюю гигиеническую
гимнастику.
В процессе наблюдения за уровнем заболеваемости студентов
экспериментальной группы, нами был подсчитан показатель, отражающий
общее количество пропусков по болезни на группу в целом и обозначался как
человеко-дни. До начала проведения эксперимента в сентябре данный
показатель составил – 0,8; январе – 0,6; а в марте это показатель оказался
равным 0. В контрольной же группе показатель уровня заболеваемости
составил в сентябре – 1,15; в январе – 0,9; в марте – 2,4. Таким образом, в
экспериментальной группе произошло снижение уровня заболеваемости
острой респираторно-вирусной инфекцией. Далее нами был проведен анализ
успеваемости студентов, так как мы предположили, что существует
непосредственная связь между стрессоустойчивостью студентов и их
академической успеваемостью.
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Таблица отражает уровень успеваемости студентов двух групп. В
экспериментальной группе он несколько выше, чем в контрольной группе, и
повышается в течение года. А в контрольной группе он периодически и
понижается, и повышается, но не превышает уровня успеваемости
экспериментальной группы.
Проследив динамику изменения академической успеваемости в
процессе экспериментального воздействия, мы выявили, что самый высокий
показатель в контрольной группе был зафиксирован в декабре, то есть когда
проходила аттестация за семестр. В экспериментальной группе было
отмечено постепенное повышение успеваемости. Самый высокий показатель
наблюдался в марте (4,6±0,091), по завершению педагогического
эксперимента. Таким образом, в экспериментальной группе произошло
достоверное увеличение академической успеваемости (р<0,05). В
контрольной группе значимых различий выявлено не было.
Таблица - Уровень успеваемости ЭГ и КГ в процессе педагогического эксперимента (в
баллах)
Группа

Показатели

Σ
Экспери
мент
M±m
КонтΣ
рольная
M±m
группа
t

сентябрь октябрь
0,5
0,6

ноябрь
0,5

месяцы
декабрь
0,4

январь
0,4

февраль
0,4

март
0,4

3,9±0,123 3,8±0,12 4,1±0,09 4,3±0,09 4,1±0,09 4,4±0,85 4,69±0,1
0,7

0,6

0,6

0,7

0,6

1,0

0,6

3,8±0,15 3,6±0,13 3,6±0,14 4±0,159 3,6±0,13 3,9±0,21 3,9±0,14
0,51

1,06

2,90

1,62

3,0

2,16

3,52

Используя опросник, адаптированный Т.А. Немчиным, мы определяли
склонность к развитию стресса у студентов-первокурсников с
ограниченными возможностями здоровья. До начала эксперимента и в
контрольной и в экспериментальной группе было выявлено до 50
положительных ответов (45 баллов), что говорит о высоком уровне тревоги
и большой вероятности развития эмоционального стресса. После проведения
педагогического эксперимента в контрольной группе уровень тревоги и
стресса остался на высоком уровне, а в экспериментальной группе
произошло его достоверное снижение до 25 баллов (р<0,05). Это говорит о
том, что студенты экспериментальной группы стали испытывать так
называемый «полезный стресс». Соответственно, у них уменьшился уровень
тревоги и повысилась стрессоустойчивость.
Вывод. Таким образом, можно констатировать, что применение
методики адаптивной двигательной рекреации у студентов-первокурсников с
ограниченными особенностями здоровья в конечном итоге способствует
повышению их стрессоустойчивости в процессе учебной деятельности.
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УДК 378.172
И-26

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
М.М. Игнатенков; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Актуальность. В последнее время все большее развитие получает
технический прогресс. В связи с этим, люди чаще оторваны от природы и
двигательной активности, что ведет к ослаблению опорно-двигательного
аппарата. ОДА устроен так, что поддерживает свое здоровое состояние с
помощью движения. Получается, что за комфорт люди расплачиваются
своим здоровьем и, в первую очередь, состоянием опорно-двигательного
аппарата. Все вышесказанное делает проведенное нами исследование
актуальным на сегодняшний день.
Цель настоящего исследования − изучение дефектов ОДА у студентов
технического ВУЗа.
Объект – выявление нарушений ОДА у молодежи.
Предмет – нарушения ОДА по самооценке студентов технического
ВУЗа.
Перед проведением исследования была выдвинута гипотеза −
нарушения ОДА у студентов встречаются довольно часто и имеют как
травматическое происхождение, так и приобретенные в процессе онтогенеза.
Исходя из цели исследования, нами были выдвинуты следующие
задачи:
1. изучить научно-методическую литературу о методах проведения
исследования, методах оценки опорно-двигательного аппарата;
2. провести исследование;
3. сделать выводы по проделанному исследованию.
В соответствии с задачами исследования нами были выбраны
следующие методы исследования:
1. изучение научно-методической литературы;
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2. проведение исследования;
3. анализ полученных данных.
Методика и организация исследования. Анкета состояла из 10
вопросов, которые имели как тестовый характер, так и предполагающие
свободный ответ. В анкете один вопрос повторялся дважды. Каждому
респонденту предлагалось дважды ответить на вопрос «Оцените состояние
своего ОДА от 1 до 5, где «1» − плохое, «5» − идеальное». Этот вопрос
задавался в начале опроса и в конце, для сравнения результатов и выяснения
знания людей о проблемах опорно-двигательного аппарата.
В анкетировании приняло участие 75 человек филиала НИУ «МЭИ» в г.
Смоленске, среди которых 45 лиц мужского пола и 30 женского. Средний
возраст респондента составил 20 лет.
В опросе приняли участие студенты из разных групп здоровья: 52
человека относятся к основной группе здоровья, 18 к специальной и 5
человек освобожденные.
На рисунке 1 представлены результаты на упомянутый выше вопрос.
Как и ожидалось, оценки после проведения опроса меньше, чем в начале
опроса. Причем, у девушек эта разница меньше, чем у мужчин, что вероятно
связано с большей информированностью. Свои оценки изменили после
опроса почти 40 % респондентов.
5
4
3

оценка до
анкетирования

2

оценка после
анкетирования

1
0
общая оценка
оценки юношей
оценки девушек

Рисунок 1 − Оценка респондентов состояния ОДА

В ходе анкетирования выяснялось наличие травм опорно-двигательного
аппарата в прошлом. Результаты представлены на рисунке 2. На графиках
(рис. 2-4) видно, что у девушек серьёзных травм меньше, чем у юношей. У
опрошенных никаких травм кроме переломов не было. Самыми частыми
случаями были переломы пальцев и локтей.
В ходе анкетировани
выяснилось, что после реабилитации травмы почти никого не беспокоят
последствия, кроме одной девушки с переломом бедра, которая долгое время
проходила этап реабилитации.
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травм

юноши без травм

девушки без травм

Рисунок 2-4 − Сравнительная характеристика травм у респондентов

На рисунке 5 представлены результаты опроса на наличие нарушений. В
итоге у 63 % респондентов, по их словам, есть сколиоз, причём девушек
среди этих людей больше, чем мужчин. У 41 % имеется плоскостопие, а оба
вышеупомянуых нарушения установлено у 28 % респондентов.
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Рисункок 5 − Наличие у респондентов нарущений ОДА

На рисунке 6 представлена диаграмма с указанием количества
респондентов (в %), которые наблюдаются у врачей-специалистов. Всего 4 %
наблюдаются. Среди них почти все девушки.
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Рисунок 6 − Наблюдение у специалиста

Вывод. В результате исследования можно сделать следующие выводы.
У большинства студентов филиала НИУ «МЭИ» в городе Смоленске
есть какие-либо нарущения ОДА. Более чем у половины респондентов
имеется сколиоз, а почти у половины – плоскостопие. Кроме того, почти
треть опрошенных имеют эти 2 диагноза одновременно, именно эти люди
входят в зону риска, ведь эти два заболевания приводят к колоссальным
изменениям в организме человека вплоть до смещения органов и вырастания
горба.
Практически никто не наблюдается у специалиста. Хоть и большинство
студентов имеют какие-либо проблемы с ОДА. Консультация у врача может
предусмотреть серьезные последствия заболевания.
Мы можем констатировать, что почти никто не задумывается о
состоянии своего опорно-двигательного аппарата. Об этом говорит результат
вопроса, задаваемого в начале и конце. Студенты исходят из логики, что если
не болит, то проблемы нет. Но часто это не так, некоторые блезни долгое
время не дают о себе знать, а при поступлении жалоб поздно что-либо
исправить. Наше исследование показало студентам, что такая проблема
существует и, возможно, заставит их принять меры для улучшения своего
здоровья.

УДК 378.172
М-42
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАТХА-ЙОГИ В РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ
С ШЕЙНО-ГРУДНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА
А.С. Медведева, А.А. Земскова, Н.О. Федорова; рук. Е.М. Федоскина, к.п.н, доцент
(ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта
и туризма», Смоленск, Россия)

Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья молодых людей,
обучающихся в высших учебных заведениях, − одна из основных задач,
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стоящих сегодня перед государством. Решение данной проблемы требует
разработки и внедрения здоровьеформирующих технологий, направленных
на реализацию эффективных способов профилактики заболеваний и
реабилитации студентов, а также поиск новых средств физической культуры
[1].
По данным «Российского статистического ежегодника» в период с 2010
по 2015 гг. на 15 % возросло число заболеваний костно-мышечной системы
взрослого населения Российской Федерации. Одним из наиболее
распространенных заболеваний, которые выделяют медицинские работники,
является
остеохондроз.
Причинами
широкого
распространения
остеохондроза, в том числе среди студентов, являются гиподинамия,
постоянные однообразные статические напряжения тела, отсутствие
привычки к удержанию правильной осанки, дистрофия мышц тела,
избыточный вес, дистрофические изменения костно-хрящевой ткани [3].
Публикации последних лет показывают, что в практику физического
воспитания разных групп населения постепенно внедряются упражнения из
восточных оздоровительных систем (японские и китайские виды гимнастики,
индийская
хатха-йога),
которые
позволяют
достичь
стойкого
оздоровительного эффекта [2].
Появление новых нетрадиционных видов двигательной активности и
оздоровительных систем – вполне естественный процесс, который
необходим для дальнейшего прогресса в сфере физической культуры. Однако
при этом важна адаптация этих оздоровительных средств к отечественной
системе реабилитации [4].
Из нетрадиционных оздоровительных средств для нас представляют
интерес гимнастические упражнения хатха-йоги – асаны и дыхательные
упражнения, выполнение которых способствуют развитию силы, гибкости,
повышению уровня физической подготовленности и умственной
работоспособности студентов. Йоговские упражнения (асаны) в большей
степени направлены на поддержание здорового состояния позвоночника.
Йоги считают, что сохраняя гибкость и силу позвоночного столба,
занимающиеся сохраняют здоровье всего организма. Регулярное применение
упражнений хатха-йоги развивает и укрепляет мышечный корсет, тем самым
формируя навык правильной осанки тела [1,4].
В настоящее время проведено недостаточное количество исследований
по изучению возможности использования гимнастики хатха-йоги в качестве
самостоятельного средства физического реабилитации студентов с шейногрудным остеохондрозом позвоночника.
Цель исследования – теоретическая разработка и экспериментальное
обоснование методики применения хатха-йоги для улучшения состояния
студентов с шейно-грудным остеохондрозом, имеющих низкий уровень
функциональной и физической подготовленности.
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Методы
исследования:
анализ
литературных
источников;
педагогическое наблюдение; функциональные пробы; педагогический
эксперимент; методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе
Смоленского государственного университета с сентября по март 2017 года.
В эксперименте приняли участие 25 студентов Смол. ГУ по состоянию
здоровья отнесенных к специальной медицинской группе. Возраст
обучающихся – от 18 до 20 лет. У всех испытуемых был поставлен диагноз:
шейно-грудной остеохондроз позвоночника. Методом случайной выборки
студенты были разделены на две группы – контрольную и
экспериментальную. До проведения педагогического эксперимента по
изучаемым показателям группы были однородны и значимых различий
между ними не выявлено.
Контрольная группа (13 человек) занималась физической культурой по
традиционной программе специальной медицинской группы.
Экспериментальная группа (12 человек) посещала занятия хатха-йогой 2
раза в неделю по 1,5 часа в течение 6 месяцев. На занятиях выполнялись
основные упражнения хатха-йоги – асаны и проводилось обучение
правильному дыханию. Перед занимающимися ставилась задача разумного
увеличения подвижности позвоночного столба при укреплении мышц тела,
особенно мышц – разгибателей позвоночника. Предпочтение отдавалось
симметричным
асанам
с
активным
вытяжением
позвоночника.
Использовался принцип компенсации («ха» - «тха») при выполнении
упражнений. Асаны выполнялись в активном и пассивном режимах.
Отдельные позы были рекомендованы для повторения дома.
Примерное содержание занятий, проводимых в экспериментальной группе
1. Разминочный комплекс – проработка позвоночника и суставная
гимнастика.
2. Марджариасана в динамическом исполнении – эффективная и
безопасная работа на развитие гибкости позвоночного столба во всех
отделах без осевой нагрузки.
3. Преимущественно вытягивающие позвоночник асаны (развитие
гибкости, укрепление мышц спины, формирование правильной осанки):
адхомукта шванасана, вирабхадрасана, падоттанасана, триконасана.
4. Асаны с прогибами: урдха мукта шванасана, уштрасана, шелобхасана,
дханурасана, ардха чакрасана.
5. Упражнения для отдыха и расслабления: шавасана, макрасана, поза
ребенка.
До и после экспериментального воздействия были проведены
контрольные измерения: тест на гибкость позвоночника стоя (см); тест на
определение силы мышц-разгибателей спины (сек). Также был проведен

165

опрос, направленный на выявление субъективной оценки занимающихся
своего состояния. Предварительное оценивание показателей гибкости
позвоночника и силы мышц-разгибателей спины у участников эксперимента
показало, что достоверных различий между ними выявлено не было (при
p>0,05). Все студенты отмечали боль в воротниковой области, вялость,
головные боли, постоянно меняющееся настроение, низкую умственную и
физическую работоспособность. После проведения педагогического
эксперимента в ЭГ произошли достоверные изменения.
Таблица 1- Результаты экспериментального исследования
Проведенные
измерения
Гибкость
11
позвоночника, см
Сила мышц22 разгибателей
спины, сек

ЭГ

КГ

t

до

после

до

после

до

после

-7,2±0,03

-2,3±0,02

-6,6±0,03

-6,5±0,03

1,2

5,127

6,9±0,03

14,5±0,03

7,1±0,03

7±0,03

0,573

3,681

В экспериментальной группе у 88 % респондентов улучшилось
самочувствие, 90 % стали отмечать у себя уменьшение болевых симптомов,
улучшение настроения, бодрость и снижение утомляемости в течение дня.
Улучшились силовые показатели и показатели гибкости, различия достигли
уровня достоверности при p < 0,05. В контрольной группе статистически
значимых изменений между исследуемыми показатели не произошло.
Вывод. Таким образом, после проведенной методики физической
реабилитации, которая включала в себя
хатха-йогу, у студентов
художественно-графического факультета увеличение гибкости позвоночника
сопровождалось укреплением мышц, что повлияло на уменьшение боли и
улучшение самочувствия. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что систему хатха-йоги можно и нужно использовать для коррекции и
профилактики остеохондроза позвоночного столба.
Литература
1. Дорофеева Т.С. Функциональная анатомия опорно-двигательного аппарата:
учебное пособие для студентов академий и институтов физической культуры /Т. С.
Дорофеева. – Смоленск: СГИФК, 1997. – 48 с.
2. Мудриевская Е.В. Оздоровительная гимнастика хатха-йога в практике физического воспитания студенток 17-18 лет / Е.В. Мудриевская, А.С. Гречко // Теория и
практика физ. культуры. – 2007. – № 3. – С. 82-84.
3. Пахомов А. Хатха Йога. Корректный подход к позвоночнику / А. Пахомов. – К.:
Ника - Центр, 2010. – 350 с.
4. Эддар А. Начала хатха – йоги. – М.: Амрита – Русь, 2004. – 272 с.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Е.В. Сливкина; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Одной
из актуальных проблем
высшего
профессионального
образования является изучение состояния здоровья студентов, путей его
сохранения и улучшения. Самыми уязвимыми оказываются студенты,
которые сталкиваются с рядом трудностей, связанных с увеличением
учебной нагрузки, невысокой двигательной активностью, проблемами в
социальном и межличностном общении. Именно поэтому важно правильно
развивать мотивацию к занятиям физической культурой у студентов.
В связи с прогрессирующим ухудшением здоровья и физического развития студентов существенно возрастает необходимость укрепления и
сохранение здоровья молодежи. Эффективность решения образовательных
задач в высшей школе определяется не только качеством обучения, но и
проведением комплексных мер по укреплению и сохранению здоровья,
накоплению психофизического потенциала будущих специалистов, чему
способствуют, как известно, занятия физической культурой.
Студенчество можно выделить как категорию людей с повышенным
фактором риска для здоровья. В высшие учебные заведения наряду со
здоровыми студентами поступают лица, имеющие различные отклонения в
состоянии здоровья. При проведении медицинского обследования они, как
правило, направляются в специальную медицинскую группу. По данным
различных авторов 30% студентов относятся к специальной медицинской
группе, а в ряде высших учебных заведений этот процент значительно выше
(до 50 %). В данной работе рассмотрены различные аспекты, связанные с
функционированием СГ (специальной медицинской группы) в ВУЗе.
Цель - изучение мотивации к занятиям физической культуры
у студентов специальной медицинской группы.
Задачи:
- сформулировать основные
выводы о представлениях студента
технического ВУЗа по исследуемой проблеме;
- опираясь на исследования, составить список рекомендаций для
студентов специальной медицинской группы здоровья [1].
Объектом исследования является физическое воспитание студентов
специальных медицинских групп в образовательном процессе университета.
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В проведенном исследовании участвовало 46 студентов СФ МЭИ (17
юношей и 29 девушек) от 18 до 20 лет 1 и 2 курсов, занимающиеся в
специальной медицинской группе.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что все 100%
опрошенных имеют разной степени заболевания. Самое большое количество
болеющих имеют проблемы с сердечнососудистой системой, что в полной
мере совпадает с теоретическими сведениями, изученными нами ранее.
Анализ ряда исследований (А.А Касаткина, В.Г. Развина, О.В. Якубовская и др.) показывает отсутствие желания, мотивов и потребности студентов заниматься физическими упражнениями, с целью здровьесбережения [2].
При всем многообразии, на практике, в основном, наблюдается пять мотивационных вариантов выбора студентами вида спорта и системы физических упражнений:
- укрепление здоровья, коррекция недостатков физического развития и
телосложения;
- повышение функциональных возможностей организма;
- психофизическая подготовка к будущей профессиональной деятельности и овладение жизненно необходимыми умениями и навыками;
- активный отдых;
- достижение наивысших спортивных результатов.
Из всего сказанного возникает необходимость информирования
студентов о сути и особенностях занятия в СГ ( Таблица).
Все студенты, занимающиеся в данных группах имеют ограничения по
физической нагрузке в связи с имеющимися заболеваниями сердечнососудистой, опорно-двигательной, нервной или других систем организма.
Студенты должны знать, чем отличается СГ от других групп студентов,
занимающихся физической культурой в рамках учебных занятий.
Каждый студент должен получить исчерпывающую информацию по
данной проблеме. Для этого на первой лекции в начале учебного года
администрация ВУЗа совместно с кафедрой физвоспитания предоставляет
всем студентам исчерпывающую информацию. Они должны узнать, что
занятия в СГ проходят по щадящей системе с учетом индивидуальных
показаний и способностей.
Если же проблемы со здоровьем у студента возникли в течение
семестра, он должен посетить врача и тот, в свою очередь, может определить
его в СГ. Перед началом занятий преподаватель СГ должен проинформировать студента об особенностях занятий.
Каждый студент может получить консультацию по своим ограничениям
по заболеванию у преподавателя СГ как в начале учебного года, так и далее,
в течение всего года.
Молодые люди должны следить за своей физической формой, учитывать
все советы и рекомендации, данные врачом, преподавателями СГ, а также
использовать дополнительную информацию.
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Нами создан календарь-памятка
(см. рис.) для студентов специальной
медицинской группы, в котором можно
найти советы, охватывающие различные
аспекты данной проблемы. Собранная
здесь информация поможет многим и
будет
способствовать
развитию
мотивации к занятиям физической
культурой у студентов специальной
медицинской
группы.
Данный
календарь-справочник
состоит
из
нескольких
частей:
интересные
сведения о знаменитых спортсменах,
советы по питанию, упражнения .
Календарь удобен в применении,
Рисунок - Календарь-памятка
компактен.
В
нем
информация
размещена на карточках по месяцам, в удобной форме. Он привлечет
внимание студентов к данному вопросу, заинтересует их и даст почву для
того, чтобы они изучали соответствующую литературу.
Вывод. Данная работа была проведена с целью изучения мотивации к
занятиям физической культурой студентов
специальной медицинской
группы. Мы пришли к выводу, что нельзя оставлять молодых людей наедине
со своей болезнью, нужно всеми силами способствовать их вовлечению в
занятия физической культурой с нагрузкой, допустимой при том или ином
заболевании. В этом важную роль может сыграть представленный нами
календарь-справочник. Всё это должно способствовать развитию
гармоничной личности студента.
Литература
1. Сливкина Е.В. Изучение мотивации к занятиям физической культурой у студентов
специальной медицинской группы // Актуальные проблемы формирования здорового
образа жизни студенческой молодежи: Тезисы VIII междунароодной межвузовской
научно-практической конференции студентов / под ред. к.п.н. Т.М. Соколовой. –
Смоленск; РИО филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, 2016. – С. 167.
2. Панчук Н.С., Курганова Е.В. Влияние субъективных и объективных факторов на
формирование мотивации студентов вуза к занятиям физической культурой как одна из
проблем системы образования // Совершенствование подготовки кадров в области
физической культуры и спорта в условиях модернизации профессионального образования:
Тезисы докладов VI Всероссийской научно-практической конференции. – М.: Физическая
культура, 2008. – С. 96-98.
3. Струначева Л.Р. Физическая активность – базовое условие формирования и
осуществления здорового образа жизни студентов / Л.Р. Струначева, Е.В. Егорычева, И.В.
Чернышева // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 7
(часть 2). – C. 102.
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АДАПТИВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕКРЕАЦИЯ В ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
А.А. Цырикова; рук. Н.И. Федорова, к.п.н., доцент
(Смоленская государственная академия физической культуры
спорта и туризма г. Смоленск, Россия)

Цель образования детей с ОВЗ, вне зависимости от характера
имеющихся нарушений, является единой и заключается во введении в
культуру ребенка по разным причинам выпадающего из образовательного
пространства.
На данный момент современные образовательные стандарты, в
частности специальный федеральный образовательный стандарт для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(утвержден
приказом
Минобрнауки от 19.12.2014 №1598) [1,2], указывают на реальные виды
деятельности, необходимые обучающемуся не только для реализации
полученных в процессе знаний и умений в будущем, но и предусматривают
формирование так называемых жизненных компетенций для интеграции
ребенка с ОВЗ в общество здоровых людей. В целях обеспечения
индивидуальных особых потребностей детей с ОВЗ в специальном
образовательном стандарте предусмотрены учебные курсы и внеурочная
деятельность, обеспечивающие различные интересы обучающихся.
Отдельную группу детей с ОВЗ составляют дети, имеющие расстройства
аутистического спектра (РАС). Проблемы данных детей связаны с
«искаженным» психическим развитием, что создает поведенческие и
коммуникативные проблемы, вызывает трудности адаптации к меняющимся
жизненным обстоятельствам. Согласно СФГОС для детей с РАС в
содержательную часть основной образовательной программы включена
обязательная предметная область «Физическая культура», содержащая
учебный предмет: «Адаптивная физическая культура». Основными задачами
реализации содержания данной предметной области согласно СФГОС для
детей с РАС являются:
- формирование представлений о собственном теле, возможностях и
ограничениях физических функций;
- освоение доступных способов передвижения, в том числе, с
использованием технических средств; формирование двигательных навыков,
развитие координации движений, воспитание физических качеств;
- освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:
велосипедной езды, ходьбы на лыжах, спортивных игр, туризма и других;
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- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни.
В Смоленской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма в рамках договора о безвозмездном творческом сотрудничестве со
Смоленской областной общественной организации детей-инвалидов и их
родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» реализуется программа адаптивной
двигательной рекреации детей-инвалидов, которая направлена на
объединение усилий по внедрению научно-методических разработок в сфере
адаптивной двигательной рекреации, предполагающих эффективную
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) через совместный отдых, воспитание и оздоровление, в том числе
средствами адаптивной физической культуры, за счет расширения круга лиц
(субъектов), участвующих в реабилитационной работе с ребенком.
Целью адаптивной двигательной рекреации при проведении занятий в
досуговое время является оптимизация состояния занимающихся,
восстановление физических и духовных сил, которые были затрачены
занимающимися адаптивной двигательной рекреацией в процессе основной
деятельности.
Основные решаемые на каждом занятия задачи:
- Переключение с одного вида деятельности на другой.
- Получение удовольствия от двигательной деятельности.
- Повышение настроения.
- Приобщение к здоровому образу жизни.
- Овладение коммуникативными и социальными навыками.
Занятия проводятся преподавателями кафедры спортивной медицины и
АФК, несколько раз в неделю, по согласованию сторон на безвозмездной
основе. К проведению занятий привлекаются студенты, обучающиеся по
направлению «Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (АФК)». Длительность занятий определяется возрастом детей,
уровнем их развития и продолжаются от 10-15 мин. до 45 мин.
В настоящий момент на базе кафедры функционирует две группы (в
первую и вторую половину дня). Наполняемость группы колеблется от 3 до 6
детей. Группы разновозрастные от 3-х до 12 лет. Контингент занимающихся
– это дети с интеллектуальными нарушениями (расстройства аутистического
спектра, синдромом Дауна) и дети с ДЦП.
Реализация данной программы позволяет решить сразу две задачи. С
одной стороны, это вовлечение ребенка-инвалида в социум и формирование
так называемой «жизненной компетенции», т. е. накопление двигательного и
коммуникативного опыта, осознание своего тела и приобретение умения им
управлять. С другой стороны, активным участниками процесса по
педагогическому сопровождению являются студенты всех курсов,
обучающиеся на направлении подготовки «Адаптивная физическая
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культура», что позволяет формировать у них профессиональные
компетенции и стимулирует процесс их самообразования и саморазвития.
Двухлетний опыт реализации программы адаптивной двигательной
рекреации наглядно демонстрирует необходимость в таких внеурочных
занятиях, что подтверждается результатами анкетирования родителей детей с
ОВЗ. Так, установлено что 100 % опрошенных считают такие занятия
жизненно необходимыми для их детей, поскольку они являются
оптимальным вариантом для удовлетворения возрастных потребностей в
двигательной активности и способствуют социализации детей с проблемами
в развитии. Родители отмечают повышение эмоционального фона у детей
после занятий и активное желание ребенка в регулярном их посещении.
Кроме того, имеет место развитие основных двигательных умений и навыков
(бег, прыжки, задания с мячом, лазание-перелазание, подвижные игры).
Литература
1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/]
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У
НАСЕЛЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ ЦФО С
УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ
Е.А. Щербакова, магистрант 2-го года обучения;
рук. Н.И. Смольякова, к.м.н., доц.
(Смоленская государственная академия ФКСиТ, Смоленск, Россия)

Оздоровление населения в нашей стране актуально для всех возрастных
групп. Оздоровительные меры должны быть комплексными, с учётом
образа жизни, состояния среды обитания, характера заболеваемости.
В работе
проанализированы показатели заболеваемости (болезни
органов дыхания) взрослого населения Смоленской области за последние 5
лет в сравнении с аналогичной заболеваемостью в соседних областях:
Брянской, Калужской и Тверской. Болезни органов дыхания относятся к
экологически зависимым, поэтому нами был проведён сравнительный анализ
климатических и экологические особенностей областей.
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Выбранные области расположены в ЦФО, незначительно отличаются по
численности населения: от 0,96 млн человек в Смоленской и до 1,3 млн в
Тверской области. Как следует из таблицы 1, заболеваемость взрослого
населения по классу болезней органов дыхания с диагнозом, установленным
впервые в жизни оказалась заметно выше в Тверской области.
Таблица 1 - Первичная заболеваемость (заболевания органов дыхания) населения
Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей на 100000
Области/год
Смоленская
Брянская
Калужская
Тверская

2011
34756
32945
34309
38581

2012
33426
31771
34211
39643

2013
33209
32603
34240
39844

2014
32765
32686
33297
38131

Заболевания органов дыхания зависят не только от техногенных
загрязнений среды обитания, но и климатических условий проживания
населения. Экстремальные погодные условия увеличивают риски для
здоровья людей. Документально установлен рост заболеваемости
и
смертности населения в периоды резкого похолодания или волн жары.
Исходя из этого, мы сравнили климатические условия в 4-х областях (табл.
2). Во всех выбранных областях климат умеренно континентальный. Но
есть и различия. Как видно из таблицы 2, Тверская область, расположенная
севернее и имеющая на своей территории Валдайскую возвышенность,
обладает сравнительно более прохладным климатом с усиленным
ветропотоком различных направлений. Сравнительно небольшое количество
осадков в течение года отмечается в Брянской области.
Таблица 2 - Некоторые показатели климата в выбранных областях
Области/ показатели
Кол-во дней с плюсовой
температурой
Июль/январь
Осадки, мм/год
Среднегодовая скорость
ветра

Смоленская
область

Брянская
область

Калужская
область

Тверская
область

213-243

221- 257

220

198 - 213

+18°/ - 9°С
650 мм
2,2- 2,9 м/с

+19°/- 8°С
580 мм
2,5-3,5 м/с

+20°/ -10°С
700 мм
1,6-2,9

+17°-11°С
650 мм
3,5- 4,2 м/с

В выбранных областях имеются общие экологические проблемы, а
именно: превышение среднегодового уровня загрязнения атмосферного
воздуха в городах и поселках, рост негативного воздействия на атмосферу
автомобильного транспорта. В промышленности, сельском хозяйстве,
энергетике и на транспорте, в основном, используются экологически
несовершенные, устаревшие технологии. Серьезной проблемой остается
переработка отходов производства и потребления.
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Наиболее выражены экологические проблемы в Брянской области. Она
перегружена объектами строительной и тяжелой промышленности. На
состояние среды существенно влияет территориальное размещение одного из
самых больших арсеналов химического оружия. Радиоактивное загрязнение
среды после Чернобыльской катастрофы затронуло прежде всего Брянскую
область, в существенно меньшей степени Калужскую и Смоленскую и
почти не коснулось Тверской.
И тем не менее, общая заболеваемость по классу болезней дыхательной
системы оказалась заметно выше в Тверской области, т. е. в выбранной
группе заболеваний более выраженными факторами риска являются
гипокомфортные климатические условия, в меньшей степени – техногенно
обусловленные загрязнения среды.
Можно предположить, что важной мерой по снижению заболеваемости
(болезни органов дыхания) является здоровый образ жизни и закаливание.
Посредством закаливания повышается устойчивость к неблагоприятным
метеофакторам, в том числе холоду и быстрым перепадам температуры,
укрепляется состояние здоровья и снижается заболеваемость. Активация
иммунной системы повышает устойчивость не только к инфекционным
заболеваниям, но и к соматическим неинфекционным болезням. Пропаганду
закаливания можно осуществлять как со светской, так и религиозной
позиции. Православным верующим, каждый год осуществляющим
крещенские купания в проруби, можно советовать закаливаться в течение
года, что поможет более успешно совершать обряд в крещенские морозы.
Особенно важно внедрять здоровый образ жизни со всеми его
составляющими среди школьников и студенческой молодёжи. Формы
пропаганды должны быть разнообразными: это
средства массовой
информации, социальные сети, форумы в интернете, индивидуальные
беседы.
Литература
1. География и климат Брянской, Калужской, Смоленской и Тверской областей:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. Заболеваемость всего населения России в 2011-2014 году. Статистические
материалы. Министерство здравоохранения
Российской Федерации, Департамент
мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России.
www.mednet.ru
3. «Природные ресурсы и окружающая среда» Годовой доклад об экологической
ситуации в Брянской области в 2014 году. © ФГБОУ ВПО «БГИТА» 2015,119 с.
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174

СЕКЦИЯ 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
КАК ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
УДК 616.3
А-72

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У
НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И
СОСЕДНИХ ОБЛАСТЕЙ ЦФО
А.И. Антипова, магистрант 2-го года обучения;
рук. Н.И. Смольякова, к.м.н., доц.
(Смоленская государственная академия ФКСиТ, Смоленск, Россия)

Повышение уровня здоровья населения, его трудоспособности –
важнейшая государственная и общественная задача. Общественное здоровье
зависит от социально-экономических, экологических и других показателей.
В числе основных факторов, влияющих на ухудшение здоровья
населения РФ, как детского, так и взрослого, играет нездоровый образ жизни,
включая нарушения питания [3]. Специфические условия жизни студентов и
учащихся (нервно-психические перегрузки, нерегулярное и несбалансированное питание, материальные проблемы, вредные привычки, стрессовое
состояние во время сессий и т.д.) обусловливают высокий уровень патологии
желудочно-кишечного тракта, при этом заболеваемость растет от курса к
курсу [4].
Современные представления о принципах здорового питания
заключаются в следующем:
1) Физиологическая доступность - т. е. усвояемость и включение в
метаболизм пищевых продуктов.
2) Безопасность питания (качество пищевых продуктов).
3) Экономическая доступность – возможность приобретения покупателями пищевых продуктов по приемлемым ценам.
4) Культура и уровень образованности населения, позволяющие
адекватно ориентироваться в информационных материалах.
В работе проанализированы показатели заболеваемости (болезни
органов пищеварения) взрослого населения Смоленской области за 4 года в
сравнении с аналогичной заболеваемостью в соседних областях: Брянской,
Калужской и Тверской. Выбранные области расположены в ЦФО, имеют
сходные климатические условия. Анализ заболеваемости населения соседних
областей при учёте их социально-экономического состояния, показателей
безопасности питания поможет более целенаправленно использовать
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средства предупреждения данной группы заболеваний.
Таблица 1 - Заболеваемость взрослого населения по областям в 2010 – 2014 годах
(болезни органов пищеварения) – на 100000 населения
Области/ годы
Смоленская
Брянская
Калужская
Тверская

2010
1698,4
4245,5
1855,0
2395,3

2011
1769,6
4698,6
1696,9
2603,4

2012
1649,2
4842,7
1648,8
3068,4

2013
1776,6
5045
1707,4
3088

2014
1640,0
5242,4
1881,5
3679,8

О социально-экономическом состоянии населения судили по данным
индекса человеческого развития ИЧР (аналитические доклады Правительства). ИЧР позволяет оценить экономическую доступность качественных
продуктов питания.
Таблица 2 - Индекс человеческого развития по избранным областям ЦФО в 2010 – 2013
годах (в числителе ИЧР, под чертой - место среди регионов РФ, под двойной чертой душевой ВВП в долларах США)
Области /год
Смоленская
Брянская
Калужская
Тверская

2010
0,820/ 54
0,809/ 64
0,838/ 27
0,809/ 65

2011
0,824/ 50//14106
0,812/ 65//11571
0,842/ 25//18335
0,814/ 64//13808

2012
0,832 / 56//16202
0,823/ 63//13478
0,852/ 25//21264
0,821/ 65//14561

Как видно из таблицы 1, самые низкие цифры заболеваемости выявлены
в Смоленской и Калужской областях. Заболеваемость в Тверской области
превышает уровни заболеваемости Смоленской и Калужской областях в 1,5
– 2 раза. В Брянской области она выше в 2,5 – 3 раза, чем в Смоленской и
Калужской области.
Результаты таблицы 2 свидетельствуют о более высоких показателях
экономического развития и среднедушевого дохода населения Калужской
области. Среди остальных областей чуть более благополучная ситуация в
Смоленской области.
Более высокую заболеваемость болезнями пищеварительной системы в
Тверской и особенно Брянской области можно объяснить социальноэкономическими проблемами регионов, и происходящим в связи с этим
снижением экономической доступности качественных продуктов питания. К
тому же в Брянской области велик груз экологических проблем. При
ранжировании 4 областей по критериям состояния и изменения природного
потенциала наихудшие показатели отмечены в Брянской области, что
влияет на все среды и по цепочке сказывается на качестве продуктов
питания.(1).
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Выявления ведущих факторов риска для возникновения заболеваний
пищеварительной системы поможет правильно построить системы
профилактических мероприятий в отдельных областях, сделав акценты в
зависимости от региональной специфики.
В перечень мер по снижению данной группы заболеваний можно
включить: 1.Экономическое развитие регионов с учётом природного
потенциала, увеличение доходов населения. 2. Усиление надзорно –
санкционных мер за производством и потреблением пищевых продуктов. 3.
Усиление культурно-просветительной работы, особенно среди школьников и
студентов (пропаганда здорового питания, разъяснение индивидуальных мер
защиты от некачественных продуктов).
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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ КАК ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
Е.В. Балаганский, Н.А. Янковский; рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Здоровье детей невозможно обеспечить без правильного рационного
питания, которое является необходимым условием для гармоничного роста,
физического и умственного развития, устойчивости к заболеваниям и других
неблагоприятных факторов внешней среды.
Роль детского питания в современных условиях значительно
повышается в связи с ухудшением состояния здоровья детей, из-за целого
комплекса причин. Одной из таких причин является нарушения рациона
питания и снижения качества продуктов, как в семье, так и в организованных
детских учреждений [1].
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Растущий организм ребенка постоянно требует восполнение
пластических и энергетических запасов. Питание для взрослого человека, его
качество, режим питания и количество приема пищи главный залог, здоровья
и продолжительности жизни. Когда мы говорим о питании ребенка, то
причины и последствия нужно умножить вдвое. В меню дошкольника
обязательно должно входить требуемое количество жиров, белков,
углеводов, витаминизированных и минеральных компонентов, получаемых
совместно с пищей животного и растительного происхождения
Рассмотрим несколько составляющих правильного детского питания.
Макронутриенты и микронутриенты, такие как белки, углеводы, жиры и
витамины. Они обязательно должны быть в пище ребенка в количествах
соответствующему возрасту.
Белки – одни из важных и ценных питательных веществ, нужных для
роста и развития организма. Именно белок является главным компонентом в
структуре клеток. Растущий маленький организм обязательно должен
потреблять достаточно белковой пищи. Белковые вещества участвуют в
процессе обмена веществ, транспортируют питательные вещества к клеткам,
участвуют в иммунных реакциях, являются катализаторами метаболических
процессов. Наиболее полезные легко усваиваемые животные белки. Они
содержатся в мясе, рыбе и молоке.
Углеводы используются для восстановления энергии. Они поставляют
энергию для мышечной работы. Чем больше дети двигаются, тем больше их
потребность в углеводах. В питании детей должны присутствовать сложные
углеводы. Они распадаются очень медленно и дают запасов энергии
примерно на шесть часов. Такие углероды содержатся в кашах (овсянка,
гречка), в макаронных изделиях и в овощах (кукуруза).
К простым относятся те продукты, в которых содержится сахароза в
чистом виде. Простые углеводы, быстро усваиваясь, могут превращаться в
жиры, которые откладываются «про запас» в подкожной жировой клетчатке,
что может приводить ожирению и ряду заболеваний. Наиболее опасное
заболевание, связанное с избытком углеводов – сахарный диабет.
Жиры используются для синтеза гормонов, регулирующих функции
организма, входят в состав оболочек клеток нервной ткани, могут быть
источником энергии. Если количество жира выше нормы, то они
откладываются в жировых клетках. Чтобы уберечь ребенка от ожирения и
непредвиденных заболеваний, а также удерживать потребления жира в
пределах нормы, нужно давать ребенку больше маложирных продуктов.
Лучше всего подходят овощи, фрукты, цельнозерновые каши, нежирные
сорта мяса и рыбы.
Витамины – самое ценное вещество, необходимое организму любого
возраста. Они влияют на все процессы, происходящие в теле человека. От
витаминов зависят обмен веществ и слаженная работа органов. Они входят в
состав ферментов и гормонов. Большая часть витаминов должна поступать с
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едой. Нехватка витаминов влияет на физическую активность. Появляется
вялость, сонливость и быстрая утомляемость. Витамины можно получать из
продуктов питание, а также из витаминных добавок. Самые полезные
витамины содержатся в мясе, овощах фруктах, молочных продуктах, орехах
и зерновых кашах. Если организму не хватает витаминов получивших с
приемом пищи, то можно воспользоваться витаминными добавками. Они
позволяют укрепить иммунитет и стабилизировать работу всех органов.
Правильно выбранный комплекс витаминов способствует: ускорению
роста, активирует защитные свойства организма и даже поднимает
настроение.
Таблица – Примерное употребление веществ в сутки для детей [1]
Возраст/Вещества
От 1 до 2
От 2 до 4
От 4 до 6
От 6 до 10

Белки (г)
68
73
78
82

Жиры (г)
48-53
53-63
63-72
72-80

Углеводы (г)
160-192
192-233
233-252
252-324

Оптимальное количество всех нужных для организма веществ
способствует своевременному развитию – как физическому, так и
умственному. Это очень важно в период активного роста, когда дети за день
тратят большое количество энергии и должны постоянно восполнять запасы
жизненной силы.
Чтобы малыш мог расти здоровым, а его развитие было полноценным и
гармоничным, необходимо позаботиться о том, чтобы его рацион был
сбалансированным и полноценным. Именно поэтому, как только ребенок
начинает самостоятельно питаться, важно давать ему все необходимые
группы продуктов – овощи и фрукты, мясные и рыбные блюда, крупяные
блюда, молочную продукцию. Главное, соблюдать важное правило детского
питания: еда должна быть простой, вкусной и полезной.
Литература
1. Бренда Брэдшоу. Детское питание от рождения до 10 лет. Секреты здорового
развития малыша. – М.: Центрполиграф, 2011. – 208 с.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЛКОВОЙ ДИЕТЫ И
ТИПИЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ
А.О. Блинов; рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Белковая диета – это одна из разновидностей диет, которую характеризует лишь одна черта – максимум белков и минимум жиров и углеводов.
Белковая диета разработана французским доктором Пьером Дюканом.
Преимуществами данной диеты являются: быстрое и резкое похудение,
отсутствие голода, так как белок переваривается в организме длительное
время.
В данной статье проведен сравнительный анализ белковой диеты и
типичного рациона человека.
Сравним количество потребляемых калорий. При белковой диете
диапазон калорий составляет от 1200 до 1600 ккал в сутки, при обычном
рационе в среднем человек употребляет 3000 ккал. Собственно за счет этого
и идет похудение, так как в нормальном рационе белки покрывают 10-15 %
энергозатрат.
Оценивая разнообразие продуктов в рационах, очевидно, что в первом
случае человек употребляет исключительно белковую пищу, такую как мясо,
рыба, морепродукты, нежирные молочные продукты, птица и яйца, овощи,
фрукты. Исключаются сладкое, мучное, картофель, жирные молочные
продукты, питательные сладкие фрукты и другая жирная пища. Люди,
придерживающиеся традиционного питания, ориентируются на собственный
вкус, не задумываясь, зачастую, о составе пищи.
Известно, что существуют рекомендации, в которых дневной рацион
должен быть разделен на 4 приема пищи: завтрак – 25 %, второй завтрак – 15
%, обед – 35 %, ужин – 25 %
При белковой диете необходимо соблюдать режим питания. Это может
быть 3-хразовое питание, дробное питание. При дробном питании
устанавливают 2-3-хчасовые промежутки между приемом пищи.
Кроме строгого подбора рациона при употреблении белковой пищи
необходимо выпивать большое количество воды. Чтобы урегулировать
водный баланс, требуется выпивать не менее 2-3- литров воды в день. Это
помогает организму вовремя выводить продукты распада белка.
Следует акцентировать внимание на ужине, так как это последний прием
пищи и необходимо грамотно вписать его в рацион. Он должен быть до 18
часов или, если точнее, за 3-4 часа до сна.
К сожалению это не идеальный вариант диеты, который имеет свои
недостатки. Чрезмерное употребление белковой пищи ведет к нарушению
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сна, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, лицо приобретает бледный
и нездоровый вид. Наиболее опасным последствием употребления большого
количества белка является возможность развития подагры, связанная с
избыточным образованием мочевой кислоты в продуктах белкового обмена.
Любая диета направлена на снижение и контроль веса. Срок белковой
диеты по нормам не должен превышать двух недель.
Основные моменты правильного выхода из диеты. Диета предполагает
ограничение размера пищи. Какое-то время питание было дробным и
употреблялись малые порции, поэтому после диеты нельзя съесть огромную
порцию даже полезной пищи, – нужно это делать постепенно. Отдавать
предпочтение овощам, именно их количество необходимо увеличивать после
выхода из диеты. Также приветствуются нежирные сорта рыбы,
приготовленной на пару. Уместен прием комплекса витаминных препаратов.
Необходимо отказаться от вредных привычек приема пищи, таких как
чтение, просмотр телевизора, так как это не позволяет вовремя ощутить
наступление насыщения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ФУТБОЛИСТОВ
И.Ю. Гольцев, студ.; рук. В.Н Новиков, ст. пр.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске Смоленск, Россия)

Рациональное питание является одним из главных для футболистов
критериев сохранения здоровья, повышения эффективности работоспособности и достижения высоких результатов [1]. Оно построено с учетом климатогеографических зон, различных этапов подготовки и индивидуальных
особенностей футболистов.
Для игры в футбол главным источником энергии являются запасы
гликогена. Для того что бы поддерживать высокую концентрацию гликогена
в организме, эксперты рекомендуют употреблять в день 9-10 г углеводов на 1
кг веса тела, или 46 % от общей энергии, поступающей с пищей. При этом 64
% из всех потребляемых углеводов являются сложными, а 36 % – простыми.
Потребность в употреблении белка в день у футболистов составляет 1,4-1,7 г
на 1кг массы тела или же 175–212 % нормы для среднестатистического
человека. Принимая в питании такое количество белка, получим стабильный
рост мышц. Витамины применяются как пищевые добавки в питании
футболистов. Однако конкретных исследований по оценке необходимого
количества витаминов в питании спортсменов нет. Такая же ситуация
происходит и в случаях с применением минеральных веществ.
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Режим питания тесно связан с этапами подготовки футболиста и с
тренировочными нагрузками. В предсезонный период, когда футболистов
отправляют на сборы для совершенствования физической формы,
рекомендуется увеличить содержание в их организме белков, необходимых
для роста и укрепления мышц, а для повышения выносливости обогащать
рацион витаминами и углеводами (широко используются овощи, фрукты,
гречневая и овсяная каши). Для улучшения скоростно-силовых качеств
футболисту требуются продукты, с большим количеством содержания
кальция и фосфора (рыба, сыр и др.).
Перед играми спортсмены должны принимать высококалорийную, но не
жирную пищу с преобладанием углеводов и белков. Накануне игры для
футболиста важно не количество принимаемой пищи, а качество
составляющих ее компонентов. В таких случаях рекомендуется следующий
рацион: морские деликатесы, тушеное мясо, блюда из птицы с
комбинированными овощными гарнирами, рисовая и овсяная каши, яйца,
соки из овощей и фруктов, цельно-пшеничные хлопья, витаминизированные
компоты,
йогурты.
Перед
нагрузками,
ответственными
играми
нецелесообразно включать в свой рацион жирные, трудноперевариваемые
продукты (фасоль, жареное мясо, горох, животные жиры и т.д.). Также, в
день матча очень важно выпивать как можно больше жидкости, чтобы во
время него не наступило обезвоживание организма. При этом нельзя
забывать, что режим питания нужно соблюдать ежедневно, а не только перед
играми. После спортивных нагрузок футболист должен употреблять более
питательную пищу, с достаточным количеством белков. Использование
продуктов, богатых клетчаткой, способствует повышению содержания
минеральных солей и витаминов, затраченных в процессе тренировок и
матчей. Наиболее богатыми клетчаткой считаются блюда из рыб, фрукты и
овощи, кисломолочные продукты. В межсезонье футболист либо наращивает
скоростно-силовую подготовку, избегая чрезмерного прибавления массы,
либо поддерживает свои физические качества на определенном уровне.
Допускается увеличение «тощей» массы тела и уменьшение процентного
содержания жира, однако набирание более 2-3 кг за год не соответствует
нормам. Повышение устойчивости и выносливости является одним из
важных критериев при подготовке спортсменов к соревнованиям, так как
игры проходят при разных климатических условиях.
Таким образом, рацион футболистов основан на разных функциональных особенностях организма в различные этапы тренировочного процесса
(предсезонный, соревновательный, межсезонный). Энергозатраты футболистов значительно выше энергозатрат спортсменов, занимающихся другими
видами спорта, соответственно выше потребность в белках, жирах и
углеводах.
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ВИТАМИНИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
А.Г. Гракова, А.С. Фадеева; рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Витамины являются незаменимыми веществами в питании,
соответственно они должны поступать в организм человека регулярно в
определенных количествах. Но содержание витаминов в продуктах питания
подвержено значительным изменениям и не всегда полностью способно
обеспечить потребность организма. К этим колебаниям приводят сезонные
изменения состава пищевых продуктов, их неравномерное употребление и
использование рафинированных продуктов. В результате исследований
Института питания РАМН у значительной части населения нашей страны
выявлен дефицит витаминов. Для обогащения организма необходимыми
витаминами широко используется метод искусственной витаминизации
пищи.
Минимум витаминов, необходимых человеку, включает витамины С и Р,
Н, группы В (В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота и В12). Все витамины играют
важную роль для организма, следовательно, человеку просто необходимо
восполнение недостающих витаминов.
Витамины улучшают усвоение углеводов, играют важную роль в
осуществлении тканевого дыхания и обмена аминокислот. Некоторые
витамины необходимы для производства белка коллагена, который скрепляет
клетки сосудов, кожи, костной ткани, удерживает зубы в деснах. Ярким
примером витаминов, выполняющих данные функции является витамин С.
Другие витамины входят в состав ферментов, осуществляющих начальный
этап биосинтеза жирных кислот (биотин, или витамин Н). Витамины
стимулируют рост, положительно влияют на жировой обмен в печени.
Необходимы для образования холина и нуклеиновых кислот (кобаламины,
или В12). Пантотеновая кислота (витамин В5) находится во всех живых
183

клетках. Входит в состав ферментов, которые участвуют в обмене веществ,
образовании и распаде жиров. Биофлаваноиды (витамин P) стимулируют
тканевое дыхание и оказывают антиоксидантное действие, способствуют
накоплению в тканях витамина С, снижают выработку гистамина. Также
биофлаваноиды улучшают кровообращение и тонус сердца, снижают тонус
периферических сосудов, соответственно наблюдается риск снижения
сердечно-сосудистых заболеваний. Никотиновая кислота (витамин РР),
другое название – ниацин, воздействует на функции всех органов
пищеварения, снижает уровень холестерина, а также незаменим при синтезе
половых гормонов и гормонов щитовидной железы [1].
Витамины могут разрушаться и терять свои биологические свойства под
воздействием факторов окружающей среды, таких как температура, вода,
кислород, ультрафиолетовое излучение и т. д. Например, никотиновая
кислота быстро растворяется в горячей воде. Также теряет свои свойства под
воздействием спиртов. Тепловая обработка приводит к снижению
концентрации ниацина на 5-40 %. Пантотеновая кислота разрушается и
теряет свои свойства в воде, при нагревании и воздействии спиртов. К
воздуху и свету особо не чувствительна. На кобаламин оказывают
негативное влияние прямые солнечные лучи, спирты. Разрушается при
контакте с медью или железом [1]. Биофлаваноиды – одни из самых
устойчивых к воздействию факторов внешней среды. Сохраняют свои
свойства при тепловой обработке, при воздействии на них спиртов и воды.
Также практически не чувствительны к свету.
Обработка и хранение пищи, а также ее приготовление приводят к
снижению витаминной ценности продуктов за счет потери витаминов. В
таких случаях возникает потребность в витаминизации – дополнительном
искусственном обогащении продуктов питания витаминами. При
витаминизации пищевых продуктов не только восполняются потери
витаминов, происходящие при технологической переработке сырья, но и
повышается их качество.
Витамины и соли минеральных веществ, которыми разрешено
обогащать продукты питания, приведены в «Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Таможенного союза
ЕврАзЭС» [3].
Различные продукты питания необходимо обогащать разными
витаминами. Например, продукты детского питания обогащаются всеми
витаминами, без исключения, а мука и хлебобулочные изделия только
витаминами группы В. Маргарин и майонез обогащают витаминами A, D, E,
молочные продукты – витаминами A, D, E, C.
Для витаминизации продуктов питания используются витамины, не
накапливающиеся в организме человека, а также не синтезирующиеся. Это
такие витамины, как тиамин, рибофлавин, аскорбиновая и никотиновая
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кислоты. Против недостатка витаминов из депонируемых используется
витамин А. Им обогащают пищевые жиры. Количество аскорбиновой
кислоты в продуктах питания подвержено небольшим изменениям. При
воздействии высоких температур она быстро разрушается. При
термообработке овощей утрачивается от одной третьей части почти до
половины аскорбиновой кислоты, которая содержится в продуктах питания.
Также количество содержания аскорбиновой кислоты снижается при
хранении продуктов (с момента их созревания до потребления в пищу).
Содержание аскорбиновой кислоты в продуктах может значительным
образом снижаться в связи с этим, и чаще возникает вероятность
вырабатывания гиповитаминоза С. Для предотвращения недостатка
аскорбиновой кислоты производят необходимую С-витаминизацию готовых
продуктов питания в различных учреждениях. Каждый день витаминизируют
первые блюда обеда (супы) или третьи (компоты), а также молоко.
Аскорбиновую кислоту вносят в блюдо из расчета среднесуточной нормы
потребности человека в данном витамине: для детей до 1 года – 30 мг, 40 мг –
для детей от 1 года до 6 лет, 50-60 мг – для детей от 6 до 12 лет, 70 мг – для
детей и подростков от 12 до 17 лет, 80 мг – для взрослых.
Изготавливаются таблетки, которые содержат 0,5 и 2,5 г аскорбиновой
кислоты для С-витаминизации готовых продуктов питания.
Витаминизация первых блюд происходит следующим образом:
необходимо налить небольшое количество жидкой части, которое подлежит
витаминизации, в чистую тарелку. Затем в нее помещают таблетки
аскорбиновой кислоты, которые рассчитаны по порциям. Их растворяют.
После жидкую часть выливают в общее количество готового блюда. Тарелку
споласкивают жидкой частью блюда, которую затем выливают в общее
количество.
Таблетки аскорбиновой кислоты нужно растворять в жидкости, в
которой перемешивают картофельную муку (при витаминизации третьих
блюд).
При витаминизации соусов и заправок производят введение
синтетических витаминов А и С (в виде масляного раствора). Их вводят на
последнем этапе готовки при температуре до 20oС.
В настоящее время на российском рынке находят широкое применение
витаминные и витаминно-минеральные премиксы. Премиксы – это
витаминно-минеральные добавки, в которых содержатся все витамины,
необходимые для организма, а также микро- и макроэлементы. Они имеют
вид однородных порошкообразных примесей биологически активных
веществ с наполнителем. Их состав составлен в соответствии с
физиологическими потребностями организма человека. Физические и
химические свойства минеральных солей и витаминов, которые входят в
состав данных смесей, гарантируют их высокую сохранность и сочетаемость
с продуктами питания, обогащаемыми этими смесями [2].
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Лаборатории
предприятий,
выпускающие
витаминизированные
продукты, осуществляют контроль качества витаминизированных продуктов
питания и содержания витаминов в готовой продукции.
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ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО НАРУШЕНИЯ
М.Г. Губяшкина, Е.В. Филиппова; рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Здоровье и питание тесно взаимосвязаны. Вещества, поступающие в
организм с пищей, влияют на наше эмоциональное состояние и
самочувствие. От качества питания во многом зависят физическая
активность. Пищевое поведение – это совокупность привычек, связанных с
приемом пищи, режим питания, диета и т. п. Расстройства пищевого
поведения вызывают серьезные проблемы психики и здоровья.
К наиболее распространённым нарушениям пищевого поведения
относятся анорексия, булимия и ожирение [1].
Анорексией называют сознательный отказ от приема пищи, причиной
которого часто являются психологические расстройства. Как правило,
аппетит при этом у больного сохраняется. То есть человек худеет и не ест
достаточно лишь потому, что думает, что имеет избыточный вес. Пациент
одержим идеей о том, что он кажется окружающим безобразным, вызывает
отвращение, он сильно боится ожирения и ставит своей целью постоянное
снижение веса. Не в состоянии объективно и адекватно оценить свое тело,
больной может фактически замучить себя диетами до смерти.
Булимия – это нарушение пищевого поведения, характеризующееся в
основном повторяющимися приступами постоянного сильного переедания,
после которых, как правило, следуют очистительные ритуалы –
механическое вызывание рвоты либо прием слабительных средств. Булимия
может иметь тяжелые последствия для здоровья, наиболее серьезные из
которых связаны с обезвоживанием организма потерей электролитов (натрия
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и калия) в результате рвоты и вызываемой слабительными диареей, к
которым прибегает больной, чтобы избежать ожирения.
Ожирение – это заболевание, которое является результатом избыточного
поступления пищи и/или соответственно низкого расхода энергии,
вследствие чего происходит отложение избыточного жира в организме.
Проявляется в повышении массы тела на 20 и более %. Ожирение повышает
риск
развития
серьезных
заболеваний
позвоночника,
органов
пищеварительной и сердечнососудистой систем.
Чтобы правильно регулировать количество пищи, которую мы получаем
за день, нужно рационально нормировать совокупность привычек, связанных
с приемом пищи, называемую пищевым поведением.
Возникновение чувства голода связывают с возбуждением пищевого
центра, расположенного в боковых ядрах гипоталамуса. Субъективным
выражением голода служат неприятные ощущения жжения в желудке,
тошноты, общей слабости, иногда головокружения. При поедании пищи
включаются
механизмы торможения, запускающиеся сигналами от
рецепторов органов пищеварения. Раздражение срединных ядер
гипоталамуса вызывает отказ от пищи. Там расположен центр насыщения, и
организм «отключает» чувство голода.
Отвечая на вопрос, когда и сколько есть, нужно помнить, что не
является правильным как переедание, так и недостаточное употребление
пищи. Режим питания – это конкретное количество приемов пищи в течение
суток с четкими интервалами между ними и определенное количество
съедаемого при каждом приеме. Для здорового человека оптимально
четырехразовое питание. Рекомендуется придерживаться такого режима
питания, при котором последний прием пищи осуществляется за 3 часа до
сна. Вечером, после 18 – 19 часов, обмен веществ, по сравнению с утренними
часами, замедляется на 25 – 30 %, и по этой причине часть съеденной в это
время пищи может отложиться в виде жировых запасов. Важно отметить, что
при редких приемах пищи человек теряет контроль над аппетитом, съедает
большое количество еды за один раз, что приводит к растяжению стенок
желудка. При регулярном растягивании стенок сигнал о насыщении
поступает из желудка только после получения им большого количества еды
[2].
Пищевое поведение зависит от многих факторов: семейных традиций,
особенностей воспитания и поведения членов семьи и биологических
особенностей организма; влияния чужих привычек; индивидуального
распорядка дня; эмоционального состояния человека, а также сложившихся в
данном обществе стандартов и эталонов нормы и красоты, культурных,
этнических ценностей.
Большое влияние на пищевое поведение каждого человека имеют
семейные традиции питания. Часто от родителей к детям при наследственной
предрасположенности к ожирению передаются основные привычки питания
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в семье: режим питания, размеры порций, способы приготовления пищи,
использование определенного количества сахара и соли, употребление
хлебобулочных изделий, жирных продуктов.
Так как человек испытывает постоянное влияние не только семьи, но и
других окружающих его людей – друзей, коллег, – то он часто принимает за
образец для подражания их привычки питания.
Часто препятствиями для нормального питания могут быть: смещение
основных приемов пищи на вечер из-за недостатка времени днем; отсутствие
условий для приема пищи на работе, школе или университете; работа во
вторую или ночную смену.
Психологи отмечают, что эмоции также оказывают существенное
влияние на пищевое поведение. Часто люди едят больше, когда находятся в
эмоционально напряженном, стрессовом состоянии, полагая, что вкусная еда
сможет поднять настроение. Некоторые люди из-за стресса, наоборот, теряют
аппетит.
Еще одним фактором, способствующим развитию нарушений пищевого
поведения, является культурная идеализация стройности и красоты.
Женщины, как правило, чаще, чем мужчины, страдают расстройствами
пищевого поведения. Чаще они проявляются в подростковом возрасте и
сопровождаются депрессией и другими нарушениями.
Расстройства пищевого поведения могут привести к заболеваниям
сердца и почек и даже к смерти. Лечение расстройств пищевого поведения
включает в себя мониторинг, психотерапию, консультирование по вопросам
питания, а также медикаментозное лечение. То есть каждый из нарушений
пищевого поведения, приведенных выше, требует серьезного комплексного
лечения у диетолога, эндокринолога и психотерапевта, а в тяжелых случаях –
и у психиатра.
Таким образом, очень важно соблюдать режим питания. Осмысление и
оценка каждого препятствия этому позволит найти возможности для их
преодоления и изменения своего пищевого поведения.
Литература
1. Очищающая диета: Красота и здоровье / Елена Первушина. – СПб.: ЗАО
«Торгово-издательский дом «Амфора», 2013. – 64 с.
2. Семейная диетология: Пища – источник здоровья / Надежда Саламашенко. – СПб.:
ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2013. – 64 с.

188

УДК 663.67
Е-92

МОРОЖЕНОЕ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
А.И. Ефремова, Я.И. Кротова;
рук. Л.М. Каткова, учитель биологии, засл. учитель РФ,
О.П. Шевцова, учитель химии, засл. учитель РФ
(СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», г. Смоленск)

Мороженое любят все: и дети, и взрослые, его любят всегда: и летом, и
зимой. Мы провели в лицее социологический опрос, который показал, что
нет ни одного человека, который бы не любил мороженое. Недаром,
мороженое называют охлажденным счастьем.
Мороженое известно с древних времен. В древнем Китае В богатых
домах смешивали фруктовые соки со льдом. В древнем Риме также
мороженое изготавливали из сока и льда. Во французском Плобьер-Ле-Бем
впервые изготовили пломбир. В России изготавливали мороженое из
замороженного молока.
Цель нашего исследования: определить место мороженого в нашем
питании.
Задачи:
1. Собрать необходимую информацию о мороженом.
2. Провести лабораторные опыты по изучению состава мороженого.
Из источников информации мы узнали, что мороженое делают из
молока 10 %-ной жирности, куда добавляют обезжиренные твердые частицы
молока. В производстве мороженого сначала готовят смесь в специальных
ваннах, потом ее пастеризуют. После пастеризации смеси придают
однородность и взбитость, охлаждают, насыщают воздухом и замораживают.
Для улучшения вкусовых качеств в мороженое добавляют пищевые добавки
и ароматизаторы. Кармин, тартразин, лецитин и ароматизаторы могут
вызвать аллергию; фосфаты и каррагинан могут вызвать заболевание
желудочно-кишечного тракта; лимонная кислота может быть канцерогеном.
Нами были исследованы следующие сорта мороженого:
1. Пломбир «Белая Бяроза» (мороженое из молока).
2. Пломбир «ЮМО».
3. Фруктовое «ЮМО».
4. Шоколадное «ЮМО».
При исследовании мы проверили внешнее соответствие мороженого
ГОСТ Р 52175-2003. Все исследуемые образцы соответствуют требованиям.
Затем мы провели исследование на наличие пищевых добавок в
образцах мороженого. Потом, с помощью качественных реакций, мы
доказали, что в мороженом присутствуют белки и углеводы.
Анализ результатов: Все сорта мороженого по внешнему виду
соответствовали требованиям ГОСТ. Во всех сортах
присутствовало
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минимум пищевых добавок, причем все они разрешенные. Содержание белка
наибольшее в пломбире, а содержание сахарозы и лимонной кислоты – во
фруктовом мороженом.
Рекомендации: мороженое является полезным продуктом питания, так
как содержит витамины, минеральные вещества, способствует усвоению
кальция. В то же время мороженое может играть отрицательную роль в
питании, т.к. оно очень калорийный продукт (ожирение), сильно
охлажденный продукт (ангина), содержит пищевые добавки и ароматизаторы
(аллергия).
Вывод: в разумных пределах мороженое должно присутствовать в
нашем питании.
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БЕЛКОВЫЕ ДОБАВКИ В СПОРТИВНОМ ПИТАНИИ
Клименков Е.А., Лапицкий М.В.; рук. Новикова М.А. асс.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Спортивные пищевые добавки появляются в мире спорта, фитнеса и
особенно бодибилдинга, благодаря ряду обстоятельств. Главная проблема в
том, что спортсмен не может компенсировать энергозатраты при помощи
традиционных продуктов питания [1]. Ежедневные тренировки не дают его
организму полностью восстановить работоспособность, активировать
анаболические процессы. Поэтому спортсмены при составлении своего
питание все чаще прибегает к использованию пищевых добавок, что бы
помочь организму быстрее восстановиться [2]. Помимо этого, они обладают
другими достоинствами, такие как: простота употребления, удобство форм
хранения и транспортировки, приятный вкус, выраженная пищевая
направленность и достаточная плотность [3].
Белок в переводе с английского – протеин. Это вещество, состоящее из
соединенных в цепочку аминокислот. У протеиновых добавок масса
полезных свойств. Самое важное в том, что для поддержания
работоспособности спортсмена, необходимо полное снабжение организма
всеми необходимыми аминокислотами, содержащимися в белках [4].
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Таблица 1- Классификация протеинов
Протеин

Достоинства

Сывороточный
протеин

хорошо смешивается с
другими компонентами
высокие показатели
аминокислотного состава
быстрая усвояемость

Казеиновый
протеин

медленно всасывается, что
позволяет поддерживать
высокую концентрацию
аминокислот в течение дня
хороший показатель
аминокислотного состава
длительно адсорбируется
способствует снижению
уровня холестерина
идеален для женщин
имеет хороший показатель
аминокислотного состава

Соевый
протеин
Молочный
протеин
Яичный
протеин

высокие показатели аминокислотного состава, средняя
скорость абсорбции, идеален
при снижении массы

Недостатки
быстрая всасываемость делает его
употребление
целесообразным не
только до, но и
после тренировки
плохо растворяется
и имеет
неприятный вкус

низкий показатель
эффективности эстрогеная
активность
содержит пактат,
который ухудшает
работу кишечника
высокая стоимость

Скорость Биологивсасывания, ческая
г/час
ценность
10-12

100

4-6

80

4

74

4,5

90

9

100

Рекомендуемая доза приёма белка в сутки, 2 грамма на 1 килограмм веса
тела. Если ваша масса 100 кг, то вам необходимо принимать 200 грамм белка.
Таблица 2 – Рекомендации по приему белковых добавок
Фазы дня
Утро
В течение дня

После тренировки
На ночь

Желательный прием
После сна требуется компенсация белкового дефицита, поэтому
идеальный вариант сывороточный протеин.
Если вы не можете часто питаться по каким-либо причинам,
неплохим вариантом было бы применение смеси казеина и
сывороточного белка.
Только сывороточный белок.
Идеальный вариант казеин, длинный белок поддерживает высокий
аминокислотный профиль в крови.

Желательно, чтобы около 30 % белка от суточной нормы поступало из
обычной пищи, а остальное можно смело брать из протеиновых добавок.
Рекомендуется разбить прием белковых препаратов на несколько фаз (табл.
2) [3].
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(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Изотоник – один из самых популярных спортивно-диетических
напитков для спортсменов. Он служит для восстановления энергии во время
длительных физических нагрузок. Изотоники бывают двух типов: в виде
порошка и в виде готового напитка. Порошок необходимо разбавлять
специально подготовленной питьевой водой [1]. В состав готового изотоника
как правило входят:
1. Питьевая вода;
2. Соли (натрия, калия, магния и др.);
3. Быстрые углеводы (от 6 до 14 % от общего объема);
4. Аминокислоты;
5. Ароматизаторы, подсластители и пищевые красители [2].
Во время тренировок водно-солевой баланс в организме нарушается, а
содержание в составе напитка воды и солей приводит водно-солевой баланс
организма к норме. Изотоник не позволяет организму обезвоживаться. Если
нагрузка тяжелая, функционирование организма нарушается, и спортсмен
может ощущать головокружение, нарушение координации движений,
помутнение в глазах. Следствием этого может стать тепловой удар, обморок
или даже остановка сердечной мышцы. Чтобы этого не происходило следует
употреблять изотоник через равные промежутки времени в течение всей
тренировки.
По соотношению массовых долей солей и сахара изотоники бывают трех
видов. Данные приведены в табл.1.
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Таблица 1 – Виды изотоников
Вид
изотоника

Содержание
сахара и солей

Применение

Гипертонический

Максимальное

Гипотонический

Минимальное

Изотонический

Сбалансированное

Направлен на профессиональных
спортсменов, испытывающих
регулярные и продолжительные
тренировочные нагрузки
При легкой нагрузке и относительно
непродолжительной тренировке
(может быть заменен водой без
потери эффективности)
Подходит начинающим и опытным
спортсменам. Употребляется при
тренировке со средне-тяжелой
нагрузкой

Примерное
время
тренировки
2-3 часа и
более

Около 1 часа

1,5 часа

Следует внимательно относиться к применению изотоникам. Если
человек 1-2 раза в неделю совершает пробежку или велосипедную нагрузку,
то в применении изотоника нет необходимости. Организм не успевает терять
столько жидкости и солей, чтобы восстанавливать состав изотоником. Но
при ощущении жажды пренебрегать минеральной или питьевой водой не
следует. Профессиональные же спортсмены испытывают постоянный
недостаток гликогена и солей. В данном случае необходимо употребление
изотоника, его нельзя заменять на воду. Кроме того, в результате
экспериментальных данных было установлено, что изотоник повышает
выносливость организма профессионального спортсмена почти на 20 %. Но
на любителей данная статистика не распространяется [2].
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КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П.В. Куриленкова; рук. Л.Ф. Остапенко, канд. хим. наук, доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В настоящее время многих людей интересует качество воды, а именно,
ее химический состав и влияние на здоровье населения. Для улучшения
качества воды существуют различные способы: умягчение, фторирование,
обесфторивание, обезжелезивание, опреснение, использование бытовых
фильтров.
Основным документом, который определяет нормы качества питьевой
воды в РФ, является СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды». Питьевая вода считается безопасной если она
безвредна по химическому составу и не опасна в радиационном и
эпидемическом отношениях.
В Смоленской области централизованное хозяйственно-питьевое
водоснабжение населения осуществляется из подземных водоносных
горизонтов, которые защищаются пластами глинистых пород от
поверхностного загрязнения. Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской
области исследовал 6107 проб питьевой артезианской воды на
микробиологические показатели, из которых 95% соответствуют
гигиеническим нормативам. 4360 проб воды было исследовано на санитарнохимические показатели, из которых 39% не соответствует гигиеническим
нормативам. В нецентрализованных источниках водоснабжения было
исследовано 402 пробы воды по санитарно-химическим показателям, из
которых не соответствует нормам 34%; из 559 проб, исследованных по
микробиологическим показателям, не соответствуют гигиеническим
нормативам
21,8%. Несмотря на такие результаты, среди населения
Смоленской области не было зарегистрированных случаев инфекционных
заболеваний, вызванных нарушениями в водоснабжениии населения [1].
В Смоленской области основными причинами отклонения качества
воды от нормы являются жесткость, мутность и высокое содержание
природного железа.
Мутность воды обычно вызвана взвешенными и коллоидными
частицами, которые рассеивают свет. По происхождению эти частицы могут
быть как органическими, так и неорганическими. Для здоровья человека они
не несут никакого вреда, но наносят серьезный ущерб оборудованию, в
результате чего оно выходит из строя раньше положенного срока. В
водопроводной воде повышенная мутность связана с механическим отрывом
продуктов коррозии трубопроводов и биопленок, а в артезианской воде
причиной отклонений служит наличие глинистых или известковых взвесей.
Существует два основных способа устранения жесткости воды:
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1)
Безреагентный. Данный способ заключается в медленной
фильтрации воды (0,1 - 0,2 м/час) через зернистую загрузку фильтра
крупностью 0,3 - 2,0 мм.
2)
Реагентный. Способ заключается в использовании коагулянта
(специального реагента), в результате чего водные взвеси превращаются в
крупные хлопья, которые в дальнейшем отфильтровывают на специальных
фильтрах.
Повышенное содержание железа в водопроводной воде связано с
разными причинами. Нежелательные примеси появляются в воде в
результате коррозии трубопроводов или при использовании на станциях
водоподготовки коагулянтов, которые содержат железо. Удаление примесей
железа из воды - сложнейшая задача в водоочистке. В настоящее время не
найдено универсального и экономически оправданного метода, который
применим в различных случаях. Любой из существующих методов
применяется только в определенных случаях, и, соответственно, имеет как
достоинства, так и недостатки. Долгое время широко используется
хлорирование, так как оно параллельно помогает решить проблему с
дезинфекцией. Сегодня наиболее передовым и сильнейшим окислителем
является озон, но установки для его производства слишком дорогие и
требуют значительных затрат электроэнергии, что и ограничивает его
применение. Для людей вода с повышенным содержанием железа не опасна,
за исключением людей, у которых есть аллергия на этот элемент.
Жесткость воды в основном определяется наличием ионов кальция и
магния. Для устранения этих веществ используют различные способы
(физический, химический, физико-химический). Считается, что жесткая вода
не является опасной для здоровья людей, но это мнение
противоречит выводам многолетних трудов одного из крупнейших
исследователей Полю Брегу[4]. По его мнению, соли жесткости забивают
кровеносные сосуды точно так же, как и трубопровод. Это приводит к
снижению эластичности сосудов и делает их хрупкими. Жесткая вода создает
целый ряд проблем в быту, вызывая образование осадков и налетов на
поверхностях трубопроводов и рабочих элементах бытовой техники. При
использовании такой воды в быту слой отложений солей кальция и магния
снижает эффективность теплопередачи в бытовых приборах, из-за чего
увеличивается расход тепловой энергии. Использование жесткой воды в
пищевой промышленности приводит к изменениям в составе продукта и
потере его вкусовых качеств.
Улучшение качества воды является сложной задачей, для решения
которой существуют различные способы. Если потребитель не уверен в
качестве водопроводной воды, то его можно улучшить, установив бытовые
фильтры, которые очистят воду от вредных примесей. Основным
недостатком использования таких фильтров является необходимость в частой
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замене картриджей, так как долгое их использование приводит к скоплению
патогенных бактерий.
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Углеводы – это источник энергии для людей. Углеводы подразделяются
на простые и сложные. Простые углеводы легко усваиваются и повышают
уровень сахара, что может стать причиной появления избыточного веса и
ухудшения метаболизма. Сложные углеводы являются соединением
множества связанных сахаридов, которые состоят из десятков или даже сотен
элементов. Эти углеводы считаются полезными, так как при переваривании
они отдают свою энергию постепенно, обеспечивая длительное чувство
насыщения.
Недостаток углеводов возможно восполнить при помощи специальных
добавок. Гейнер в переводе с английского означает ‘прирост’. Эта добавка
способствует активному росту мышечной массы, подобное действие
обеспечено за счет поступления в организм концентрата углеводов. Любой
гейнер, направлен на то, чтобы восполнить энергетические затраты организма
человека после физических нагрузок. Гейнер помогает построению в
организме новых клеток. Основная часть гейнера – это углеводы (75 %) и
белки (25 %). Важно отметить, что количественный состав может меняться,
что зависит от фирмы производителя. Калорийность гейнера также может
меняться, вне зависимости от углеводного составляющего продукта.
Настоящая польза и вред гейнера для набора массы зависит, в первую
очередь, от самого человека. Многие спортсмены положительно относятся к
постоянному приему гейнеров, потому что они обладают такими качествами,
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как эффективное ускорение роста мышц, восстанавливают силы после
тренировок. При приеме добавки трижды в сутки (при условии поступления
в организм дополнительного количества белковых продуктов), а также при
усиленных физических тренировках, объем мышечной массы человека
начинает стремительно расти. Так же это относится к тем людям, которые с
трудом набирают вес и легко его теряют, при регулярном применении
добавки организм спортсмена может выдерживать более длительные и
усиленные физические тренировки, никак не страдая от этого, степень
выносливости организма становится выше, а дополнительный заряд
энергетических сил направляется не в жировые отложения, а именно на
прирост мышечной массы. Результатом этого является цепочка: прием
гейнера – физическая активность – рост мышц.
Почти любой продукт имеет свои противопоказания, и гейнер не
исключение, он способен принести вред организму человека Часто у
спортсменов при приеме спортивной добавки не проявляются побочные
эффекты, но знать об их возможном проявлении необходимо. Одним из
таких последствий является проблемы в работе ЖКТ. Причиной этого
является употребление продукта с истекшим сроком годности или
некачественно выполненного продукта, а также при индивидуальной
непереносимости компонентов добавки, либо, интоксикация организма.
Для получения желаемого эффекта требуется в жидкость (вода, сок, и
т.п.) в объеме от 300 и до 500 мл. хорошо растворить 100-150 гр. добавки.
Лучше использовать специально подготовленную воду [3]. Если сопоставить
основных производителей спортивных добавок по соотношению
процентного содержания белков-жиров-углеводов, то получим следующие
данные, представленные в таблице.
Таблица - Биологическая ценность углеводных добавок
Название продукта
Volumass 35
Pro Complex Gainer
IsoGainer
True-Mass
Elite Mass Gainer
Up your MASS
Real Gains
Animal Mass
ISO Mass Xtreme Gainer

Белки, %
35
34
33,5
32
37
34
32
36
42

Жиры, %
3
4
6
11
4
8
4
3
4

Углеводы, %
45
53
49
52
51
45
56
51
53

Правильно принимать гейнер утром, после основного приема пищи. Это
поможет обеспечить организму заряд энергии и полноценной бодрости на
весь день. За пару часов до начала тренировки употребляется одна порция
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добавки. После тренировки принимается порция добавки, она необходима
для обеспечения активного роста мышц, а также на восполнение
потраченных сил. Также допустимо, если добавка будет заменять один из
основных приемов пищи. За сутки требуется выпивать много жидкости, это
помогает усвоению необходимых веществ.
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ФАЛЬСИЦИКАЦИЯ НА РЫНКАХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
И.А Ласкин., В.С. Прокопенков; рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук
(Филиал ФГБОУ «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В настоящее время проблема безопасного питания является актуальной
темой, так как в нашей стране все чаще и все в больших масштабах на рынки
пищевой продукции поступает огромное количество некачественных и
фальсифицированных продуктов питания. Целью данной работы является
изучение этой проблемы.
Питание – важнейшая физиологическая потребность человека. Оно
должно содержать достаточное количество качественных и полезных
компонентов. Но особое внимание стоит уделить фальсификации продуктов
питания, поскольку некачественные продукты могут нанести довольно
большой, а в некоторых случаях и не поправимый вред здоровью человека.
По данным международного комитета помощи голодающим
опубликовали рейтинг стран по качеству и доступности продуктов питания,
который строился по четырем критериям: доступности и качеству еды,
влиянию питания на здоровье нации и уровню цен на продукты [1]. Россия
заняла 44 строчку из 125. Из данного рейтинга становится понятно, в нашей
стране рацион питания нельзя назвать достаточно сбалансированным.
Проанализируем ситуацию на российских рынках, какие продуты чаще
всего подвергаются фальсификации (данные Союза потребителей
«Росконтроль») [5].
Из изученных данных, мы видим что продуктом, наиболее
подверженным фальсификации, является вода. 90 % образцов оказались
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фальсификатами. Во многих образцах жесткость воды превышала норму в 23 раза. Также содержание хлорид и сульфат ионов в небольших количествах
превышало свой норматив.
Следом за водой в рейтинге поддельных продуктов расположились сыр
и творог – 60 % суррогата, в которых животные жиры заменяют более
дешевыми растительными аналогами: введение соевого белка и генномодифицированной сои в сыре; в твороге с пониженным содержанием жира
вместо заявленных 0,5 %, показатель жирности превышает норму в 10 раз.
На третьем месте расположились колбасные изделия – более 50 %
образцов не соответствуют ГОСТУ. Наиболее часто в мясной продукт вводят
подкрашивающие вещества, такие как фуксин, свекольный сок и прочие
«колбасные» красители, а так же влагоудерживающие добавки. Колбасные
изделия имеют довольно большое содержание воды. В вареных колбасах,
согласно ГОСТУ, оно может достигать 70 %. Для увеличения
влагосодержания производители используют такие реагенты, как крахмал,
инулин, декстрины и другие полисахаридные комплексы. Содержание 2-5 %
крахмала удерживает на 15-20 % больше воды, чем в колбасах без крахмала.
Особое место занимает не какой-то конкретный продукт, а один из
добавляемых компонентов. Такими компонентами являются фосфаты.
Избыток фосфатов в организме человека приводит к смещению баланса
кальция и фосфора. Недостаток кальция, как следствие, ведет к тому, что
кости и зубы становятся хрупкими, а в свою очередь переизбыток фосфатов
влечет за собой бессонницу и расстройства желудка. Так, в 100 г
необработанного мяса – 200 мг фосфора. В продукте, обработанном
фосфатами, – примерно 1000 мг. То есть средняя порция говядины с
избытком обеспечат суточную норму этого макроэлемента. Но ведь фосфаты
содержатся не только в мясе, а например, в коле, и если на протяжении дня
ещё выпить колы, то дневная норма фосфора уже превышается на 50-70 %.
Мы выделили этот компонент отдельно, так как на сегодняшний день
стандартов, регламентирующих содержание фосфатов в продуктах, не
существует. Оно контролируется только производителем [4].
Стоит отметить, что сельскохозяйственная продукция также подвержена
фальсификации. Но здесь речь идет не о заменяемых компонентах продукта,
а о неправильном выращивании и неграмотном использования различных
удобрений. Например, неправильное использование азотных удобрений,
вызывают существенные изменения показателей крови.
Последствия приобретения фальсифицированного товара могут быть
различны по видам и степени проявления. Вред, нанесенный человеческому
здоровью, может проявляться в различной степени тяжести, в редких случаях
приводя к летальному исходу. Например, частое употребление пальмового
масла, тристеаратных жиров может привести к возникновению хронических
болезней, а также к развитию онкологических заболеваний.
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Нас очень заинтересовал вопрос о том, как люди выбирают продукты
питания и интересуются ли они составом употребляемой продукции.
Вследствие этого, мы провели опрос жителей города Кардымово. По данным
опроса выявилось следующее: 32 % опрошенных никогда не смотрят на
состав продуктов, 68 % всегда смотрят на состав. Но, в свою очередь, из
этих 68 % людей, 27 % смотрят в основном только на наличие ГМО в пище.
Остальные 41 % очень серьезно подходят к оценке состава приобретаемой
продукции.
Обобщив результаты опроса необходимо отметить, что
большинство людей подходят к оценке состава довольно серьезно, тем
самым сохраняя свое здоровье.
Гарантией безопасности товара является надлежащая маркировка,
где производитель обязан указать состав продукта, его свойства, срок
гарантии, требования безопасного обращения с ним, а также
местонахождение производителя для принятия претензий по товару.
Регулярно в государственные структуры, такие как исследовательские
центры, медицинские учреждения, общественные организации по правам
потребителей, поступают жалобы от покупателей о приобретении
некачественных товаров, повлекших за собой нанесение вреда здоровью
потребителя при их использовании. Однако эта информация не используется
государственными и общественными структурами и практически не
доводится до органов, отвечающих за принятие мер по предотвращению
возможного ущерба.
Таким образом, создана система информирования о нарушениях
технических регламентов и их анализа «СИНАТРА», направленная на сбор
информации о поступающей на потребительский рынок некачественной
продукции и продукции, не соответствующей техническим требованиям.
Также в её обязанности входит анализ информации по степени
опасности товара и риску, связанному с его использованием, и
информирование об этом покупателей, продавцов и производителей [4].
Кроме того, рациональные меры, предпринимаемые государством
против производителей фальсификата, включают в себя многократное
увеличение штрафов. Минсельхоз планирует обязать производителей
маркировать продукты, содержащие пальмовое масло и другие заменители в
продуктах [3].
В настоящее время в России вопрос фальсификации продуктов питания
стоит очень остро. Способов подделать продукт питания существует очень
много, и потребитель, не зная подлинный состав, не может оценить
возможный вред от выбранного фальсификата. По данному вопросу в стадии
разработки находятся технические методы противодействия некачественной
продукции. Однако эти процессы внедряются довольно длительное время, и
безопасность продуктов остается под угрозой. Если оставить это все в таком
же состоянии, то в противном случае нас ожидают критические последствия
для нас самих и для будущих поколений.
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Вегетарианство – это система питания, которая основана на
употреблении в пищу растительных и молочных продуктов. Данный вид
питания исключает потребление мяса и рыбы.
Вегетарианство существовало с древних времен. Человек изначально
питался лишь растительной пищей. О генетической приспособленности
человека к ней свидетельствуют несколько признаков, таких как
жевательный аппарат, наличие червеобразного отростка – аппендикса,
участвующего в усвоении клетчатки, а также более низкая, чем у хищников,
температура тела. Человека заставили обратиться к мясной пище
экстремальные условия, и он перешел на данный вид питания во времена
ледникового периода.
Согласно научной классификации вегетарианство – это способ питания,
допускающий применение в пищу только продуктов растительного
происхождения. Слово «вегетарианство» произошло от латинского
«вегетацио», что означает «растительность». Выделяют несколько групп
вегетарианцев.
Первая группа – веганы или старовегетарианцы. Это строгие
вегетарианцы, не употребляющие в пищу животного белка и считающие, что
человек должен питаться лишь растительными продуктами, такими как
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картофель, бобы, рис, горох, фрукты. Представители данной группы
поддерживают кулинарную обработку пищи. Среди строгих вегетарианцев
выделяют особую группу – сыроедов или натуристов, которые отрицают
необходимость любой обработки пищи и разрешают только грубое
дробление семян. Также они используют хлеб, приготовленный из цельного
зерна.
Вторая группа – младо-вегетарианцы, включающие в свой рацион
помимо растительной пищи молоко и молочные продукты, вследствие чего
их называют также лакто-вегетарианцами.
Также существует группа лакто-ово-вегетарианцев, позволяющих
употреблять в пищу молоко, яйца и мед и ово-вегетарианцев, питающихся
тем же, за исключением молока.
В современном мире насчитывается около 1 млрд. сторонников
вегетарианского питания. Существует множество причин, побуждающих
человека стать вегетарианцем. Ранее основной причиной являлись
философские или религиозные убеждения. В настоящее время причинами
перехода на такое питание, как правило, являются желание сохранить и
укрепить здоровье, достижение активного долголетия, профилактика ряда
заболеваний, чаще всего сердечно-сосудистых и обменных нарушений,
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Институтом питания Гессенского университета в 1987 г. был проведен
опрос среди 588 вегетарианцев, включая веганов, лакто-вегетарианцев и
лакто-ово-вегетарианцев. Согласно данным опроса можно сделать вывод о
причинах перехода людей на вегетарианское питание. Прежде всего, это
стремление сохранить здоровье – 78 %, этические причины – 69 %,
экологические – 35 %, эстетические – 28 %, религиозные – 23 %,
философские – 22 %, экономические – 19 %. 268 человек среди опрошенных
придерживались вегетарианского питания более 5 лет. Помимо питания,
опрошенные придерживались определенного образа жизни. 94%
опрошенных не курили, а 73 % – активно занимались спортом. Специалисты
Гессенского университета, согласно данным опроса, утверждали, что система
питания и образ жизни вегетарианцев укрепляет здоровье.
За последнее время навязчивая пропаганда вегетарианства достаточно
активно усилилась. Вегетарианство, как правило, распространяется в
экономически развитых странах с высоким уровнем жизни. Прежде чем
переходить на вегетарианское питание, необходимо понимать, полезно ли это
на самом деле. Иллюзия вегетарианского образа жизни вовсе не так
безобидна, как кажется многим людям.
Вегетарианцы приводят много доводов в пользу питания, которым они
придерживаются, но некоторые из них являются всего лишь мифами.
Например, вегетарианцы считают, что зубы и пищеварительная система
человека не предназначены для переваривания мяса, а также, что мясо долго
гниет в желудке и забирает на свою переработку достаточное количество
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энергии. Также вегетарианцы считают, что люди, употребляющие в пищу
мясо, чаще болеют и меньше живут. Но, как известно, Индия – страна, в
которой широко распространено вегетарианство, отличается невысокой
продолжительностью жизни населения по сравнению со Скандинавией, где в
пищу употребляют жирную рыбу и мясо в больших количествах. Также в
Индии распространены многочисленные болезни, мутации.
Ниже представлены схематические изображения принципов здорового
питания, а именно: пирамиды питания. На рис. 1 изображена пирамида
питания мясоеда, а на рис. 2 – вегетарианца. В основании пирамид находятся
продукты, которые должны преобладать в ежедневном рационе питания, а на
их вершине – продукты, употребление которых нужно свести до минимума
[3]. Очень важно, при любом способе питания употреблять в пищу
качественные продукты питания [4].

Рисунок 1 – Пирамида питания мясоеда

Рисунок 2 – Пирамида питания вегетарианца
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Многие доводы вегетарианцев нельзя согласовать с минимальными
научными знаниями в области биологии и биохимии. Вегетарианство
основано, в первую очередь, на вере в свое учение, но не науке. Если для
обычного человека вред от вегетарианской диеты может быть минимальным,
то детям и беременным женщинам она запрещена, как потенциально
нездоровый способ питания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННОГО ВЫБОРА НА ПРИМЕРЕ ВИТАМИННОГО БАРА
ФИЛИАЛА «НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «МЭИ» В Г. СМОЛЕНСКЕ
Маслова А.С.; рук. Соколова Т.М. канд. пед. наук, доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Введение. Пропаганда здорового образа жизни активно развивается в
последнее время. Здоровый образ жизни ассоциируется не только с
физической активностью, но внимательным отношением к употребляемой
пище. Соблюдение так называемой культуры питания обеспечивает организм
человека всеми необходимыми элементами для хорошего самочувствия и
сокращает риск многих заболеваний [1].
Актуальность исследования. Сохранение и укрепление собственного
здоровья, и поддержание собственного тела в привлекательной физической
форме является актуальным вопросом среди молодежи. А именно следование
принципам здорового питания в совокупности с систематической физической
активностью позволяет достичь поставленных целей.
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Предмет исследования. Витаминный бар в филиале «НИУ «МЭИ» г.
Смоленска имеет в своем ассортименте большое разнообразие блюд как для
быстрого перекуса во время учебного дня, так и для полноценного обеда. В
меню присутствуют следующие большие категории блюд: выпечка (жареная
и печеная); десерты (пирожные); конфеты; безалкогольные напитки (горячие
и холодные); салаты; горячие вторые блюда.
Метод и база исследования. В качестве основного метода исследования
было выбрано сплошное наблюдение. В течение недели на получасовом
перерыве проводилось наблюдение за студентами, которые совершали
покупки в витаминном баре. Выбор студента фиксировался в специальном
бланке, разделенным на категории продуктов и по гендерной
принадлежности. Результат исследования представлен в таблице.
Из результатов исследования видно, что за период наблюдения
студентками не был приобретен ни один товар из категорий «жареная
выпечка» и «пирожные», но в то же время девушки приобретали на 50 %
больше изделий из категории «конфеты», чем юноши.
Таблица – Результаты экспериментального наблюдения
М
П
Н

В
Т

СР

ЧТ

ПТ

Итог
о

Ж
Итого
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Жареная выпечка
Беляш

2

1

1

Пирожок мясо-картофельный

2

2

1

Пирожок с курицей
Пирожок со сгущенным
молоком

2
1

1

2

3

7

0

5

0

1

3

0

2

6

0

Печеная выпечка
Сосиска в тесте

7

5

9

Пицца

2

2

2

Пирожок мясо-картофельный

1

2

4

3

1

22

1

9

2

7

4

3

8
2

1

1

2

Расстегай с курицей

8

5

3

Конверт с сыром и колбасой

5

5

2

1

13

Хачапури с сыром

2

1

1

4

0

1

1

0

3

0

1

4

0

2

2

0

Булочка с маком

16

0
4

2

3

9

Пирожные
Шарлотка
Заварное
Прага

3
2

1

Конфеты
Шоколадная плитка
Батончики (марс и т.п.)

3

0

1

3

2

1
1

2

5
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Продолжение таблицы
Салаты
Без майонезной заправки

1

1

2

С заправкой из майонеза

3

3

3

3

4

1

3

12

1

2

28

5

26

4

2

1

12

1

29

2

1

1

6
3

Напитки
Сок

10

7

5

6

Чай

7

5

7

5

Кофе растворимый

2

2

Сахар

3

2

5

2

Кофе 3в1

8

8

8

3

Минеральная вода

2

Сладкие газированные напитки

3

2

4

3

3

1
5

1
2

12
2

1
3

2

1

7

1

11
3

3

4

1

8
1

2

3

3

5

Второе блюдо
Блины с сыром

4

4

2

1

11

2

Блины с курицей

2

3

2

2

9

1

1

Драники

1

2

1

1

6

1

1

Мясо по-смоленски с жар. карт.

1

Котлета с макаронами

1

Домашняя колбаска с жар. карт.

2
2

1

3

1

1

2

1

1

3

1

2
1

3
2
1
0

Среди студентов мужского пола жареная выпечка также не пользуется
особым спросом, так как товары из этой категории составили лишь 23 % от
общей суммы выпечки, приобретенной молодыми людьми за время
наблюдения.
Анализируя вкусовые предпочтения студентов, можно отметить, что в
категории «выпечка» популярностью пользуются изделия с выраженным
белковым компонентом, что позволяет быстро и на долгое время утолять
чувство голода: сосиска в тесте и конверт с сыром и колбасой среди обеих
групп исследования, а также расстегай с курицей среди студентов мужского
пола.
В категории «второе блюдо» чаще приобретают блины с различными
начинками и драники. Частота выбора обусловлена в большей степени более
низкой ценой товаров по сравнению с другими блюдами в этой категории, а
также тем, что описанные блюда присутствуют в продаже каждый день, в то
время как остальные дополняют меню в течение недели.
Вывод. Анализ полученных результатов исследования показывает, что
студенты мужского пола на обеденном перерыве предпочитают
полноценный обед из горячего блюда, напитка и закуски в виде выпечки или
пирожного, а также часто дополняют свой обед салатом, преимущественно
заправленного майонезом. Студентки же предпочитают в это время
перекусывать выпечкой или салатом, дополняя перекус напитком.
Изучение результатов наблюдения дает основание утверждать, что
наиболее популярными среди студентов из представленного ассортимента
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товаров витаминного бара являются напитки, а именно: фруктовый сок, чай и
кофе 3 в 1; а также выпечка, не обжаренная на масле.
Употребление в качестве перекуса печеной выпечки с напитком
является допустимым в рамках здорового питания в том случае, если это
происходит не каждый день, и человек активно занимается спортом.
Литература
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Е.И. Мишина; рук. Л.М. Каткова, учитель биологии, засл. учитель РФ
О.П. Шевцова, учитель химии, засл. учитель РФ
(СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», г. Смоленск)

В очень малых количествах некоторые тяжелые металлы (медь, цинк,
железо) необходимы для нормальной жизнедеятельности человека, при
высоких концентрациях они приводят к отравлению. Особо опасны
соединения свинца и ртути. Признаки отравления всеми тяжелыми
металлами сходны: появляется металлический привкус во рту, боль при
глотании, тошнота, рвота, боль в животе. Тяжелые металлы могут попадать в
наш организм с пищей, водой, воздухом.
Цель моего исследования: определить, с какими продуктами и
веществами могут попадать тяжелые металлы в организм человека.
Задачи:
1. Узнать влияние тяжелых металлов на человеческий организм, как
оказывать первую помощь при отравлении тяжелыми металлами.
2. Исследовать на наличие соединений свинца ряд продуктов и веществ.
На наличие соединений свинца мною были исследованы: хлеб, молоко,
рыбные консервы, снег, вода, губная помада, старая краска.
Вывод. Проведенное исследование показало, что в продуктах питания
соединения свинца отсутствуют. Отрицательный результат был получен при
исследовании водопроводной воды. В снеге отсутствовали соединения
свинца, но было немного повышено содержание ионов марганца и железа.
Качественно были определены ионы свинца в губной помаде и старой
краске.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛУГ ПИТАНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ
Ю.А. Москалева, Д.Н. Щеглов; рук. В.Ф. Пучкова, канд. техн. наук, доцент
ОУ ВО «Смоленский гуманитарный университет», г. Смоленск

Нами было уделено внимание углубленному изучению услуги питания в
некоторых школьных столовых города Смоленска и области (табл. 1).
Таблица 1 – Анализ отношения школьников к здоровому питанию
Возраст
школьника
7 – 10 лет
11-14 лет
15-17 лет

Отношение к
здоровому питанию
Предпочитают использовать в питании кондитерские изделия,
пиццу и пирожки. Игнорируют супы и крупяные гарниры.
Предпочитают пользоваться перекусами, но в то же время уделяют
внимание здоровому питанию.
Уделяют внимание рационально – сбалансированному питанию.

В процессе проведения исследования выявили, что многие школьники
не пользуются услугой питания:
• одни из-за невкусной еды;
• другие из-за наличия аллергических заболеваний;
• третьи из-за отсутствия материальных возможностей.
Все это усугубляет хронические заболевания у тех школьников, у
которых они имеются.
Это связано с тем, что современное питание школьников не отвечает
принципам рационального питания, оно не содержит достаточного для
здоровья школьника витаминов и микроэлементов, пищевых волокон.
Современный стиль жизни и модные увлечения фаст-фудом молодежи не
позволяет им обеспечить ежедневное полноценное поступление в организм
питательных элементов, необходимых для выработки энергии и
восстановления клеток организма.
Таким образом, предпочтения школьников необходимо учитывать при
разработке ассортимента блюд и составлении меню для школьных столовых
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в рекомендациях действующих сборников рецептур блюд и кулинарных
изделий.
Естественно, нами было уделено внимание составу рационов питания,
которые по нашему мнению должны следует составлять с учетом
перечисленных проблем. Но, оказалось, что
рационы питания были
составлены только с учетом калорийности, носящей дифференцированный
характер в соответствии с возрастом школьников.
Итак, школьном питании полностью отсутствует диетическое питание,
которое должно учитывать аллергические заболевания, ожирение в детском
возрасте, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочнокишечного тракта и др. В связи с этим нами была выявлена необходимость в
разработке диетического меню для школьного питания. Это связано с тем,
что действительно современное состояние здоровья многих школьников
требует корректировки именно через организацию рациональносбалансированного и, в некоторых случаях, за счет использования
диетического питания (табл. 2).
Таблица 2 – Лечебно-профилактическое питание
1

2
3

Роль лечебно - профилактического питания
Повышение защитных функций физиологических барьеров: улучшение состояния
рогового слоя кожи; улучшение функции сальных желёз кожи; снижение
проницаемости кожи, слизистых оболочек верхних дыхательных путей и ЖКТ;
снижение активности гнилостной микрофлоры и др.
Регуляция процессов биотрансформации ядов в менее токсичные метаболиты.
Улучшение функционального состояния органов и систем организма: компенсация
дефицита пищевых веществ; действие на ауторегуляторные реакции организма;
повышение общей резистентности; повышение адаптационных возможностей.

Наше мнение заключается в том, что диетическое меню должно
присутствовать на всех муниципальных предприятиях общественного
питания, особенно в школах. Именно в раннем возрасте формируется
культура питания, и в раннем возрасте формируется иммунная система
человека. Поэтому больший акцент нужно делать именно на правильном
питании детей и подростков.
Приготовление диетических блюд основывается не только на расчете их
энергетической ценности и отдельных питательных компонентов (белка,
жиров, углеводов, минеральных соединений, витаминов), но также на
правильном подборе необходимых продуктов и выборе способа их
кулинарной обработки. От способа приготовления в значительной степени
зависят усвояемость готовых блюд, их питательная ценность. В процессе
приготовления блюд выделяют два основных этапа: предварительный и
заключительный (см. таблицу 3).
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Таблица 3 – Этапы приготовления блюд
Этапы
предварительный
заключительный

Характеристика этапов
первичная обработка пищевого сырья до создания полуфабриката
и ведения тепловой или холодной обработки
подбор посуды, сервировка блюда, его реализация

Изучение услуг питания в школьных столовых позволило нам выделить
необходимость разработки программы по организации раздельных
диетических столов для каждой категории питающихся. Для этого классные
руководители должны провести анкетирование родителей, с целью
получения информации, имеющейся у родителей
от медицинского
работника (врача) о рекомендациях правил питания их ребенка. Данные
анкет позволят разработать производственную программу школьной
столовой именно на конкретных детей в соответствии потребностей их
организма на основании медицинских рекомендаций и осуществить
формирование групп детей нуждающихся в диетическом питании. При этом
поварам необходимо помнить, что диетические блюда готовят по правилам
традиционной технологии, однако в зависимости от характера заболевания
выдвигаются специальные требования к выбору продуктов и способам
приготовления.
Во многих лечебных диетах необходимо щадить желудочно-кишечный
тракт: механически, химически и термически. Поэтому в ассортименте
диетической продукции преобладают блюда в отварном и припущенном
виде. Рубленые мясные и рыбные изделия предпочтительно варить на пару, а
овощи и плоды – припускать. Это улучшает вкусовые достоинства пищи и
повышает сохранность многих пищевых веществ. Если в диете допускаются
жареные блюда, то жарка осуществляется в щадящем режиме, при
использовании специального оборудования – конвектоматов или
конвекционных печей.
Литература
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В спорте, в наше время,
достичь определенного успеха без
употребления специфических пищевых добавок нельзя. Спортсмены
используют специальные препараты для увеличения силы и мышечной
массы. Наиболее распространенные вещества – это биологически активные
добавки (БАДы) на основе креатина, кофеина, эфедрина, концентратов белка
и углеводов. Они используются для придания мышцам эластичности,
повышения эффективности их работы, сжигания жира и увеличении общей
активности. Большинство из них помогают получить крепкое мускулистое
тело.
Согласно определению биодобавки – это комплекс из натуральных
компонентов, имеющих влияние на организм как общеукрепляющее средство,
полученные из натурального сырья, растительного и животного
происхождения. Еще наши предки знали о полезных свойствах растений,
поэтому они использовали и изготавливали травяные лекарства для лечения
вирусов и болезней в целом, для заживления ран и снятия лихорадки.
Натуральные средства облегчают боль, помогают наладить
пищеварительную систему, играют роль релаксантов или стимуляторов.
Пронаблюдав над образцами некоторых растений, ученые пришли к выводу,
что порой их результативность не отличается от медицинских препаратов, но
при этом не стоит переживать о возможных побочных эффектах. Это и
послужило причиной для создания фармакологической продукции,
названной позднее биологически активными добавками.
БАДы подразделяются на две группы: парафармацевтики и
нутрицевтики. Нутрицевтики – биологически активные добавки к пище,
применяемые для улучшения химического состава пищи человека
(дополнительные источники нутриентов: жиров, белка, аминокислот,
углеводов, пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ). Этот вид
БАД используется в первую очередь для отладки рациона человека, а также
устраняет недостаток питательных веществ. В организме спортсменов расход
питательных веществ намного больше по сравнению с простыми людьми. По
этой причине ответ на вопрос — нужны ли биологически активные добавки
бодибилдеру, по сути уже известен. Парафармацевтики — биологически
активные добавки к пище, используемые для профилактики,
вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах
функциональной активности систем и органов. В основе парафармацевтиков
лежит регуляция определенных процессов, протекающих в организме
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человека, и они используются как профилактическое средство при некоторых
заболеваниях, а также совместно с медицинскими препаратами для
проведения комплексной терапии. Парафармацевтики, в основном, являются
лекарственными препаратами, даже в большей степени чем нутрицевтики.
Практически все ингредиенты, которые входят в состав этих БАДов
используются и при изготовлении лекарственных препаратов. Но при этом
дозировка всех компонентов не превышают терапевтическую норму, а значит
это должно исключить возможность образования любых побочных явлений.
В наше время много людей – молодых парней и девушек – посещают
тренажерные и фитнес залы. Большая часть, а, может, даже и все
употребляют БАДы, но при этом не знают элементарного: каков их состав и
насколько он нужен.
В современном мире многим людям катастрофически не хватает
большого количества важных элементов в организме. Поэтому, если
необходимо набрать мышечную массу для начала нужно позаботиться о том,
чтобы с пищей систематически поступали все требуемые вещества.
Также не стоит забывать, что составы биоактивных добавок отличатся
из-за их назначения: жирные кислоты, витамины и минералы,
антиоксиданты, углеводы, белки и пр. Некоторые БАДы ставят своей
основной задачей помощь в процессе похудения, некоторые – справиться с
нагрузками, есть общеукрепляющие и т.д.
В основном спортсмены-любители используют добавки для роста и
укрепления мышечной ткани, при этом стараясь употребить много белка,
который можно получить из специальных протеиновых смесей. Таким
образом, мышцы получают возможность насытиться главным для роста
веществом. Помимо этого, при недостаточном употреблении цинка в
питании, даже не стоит говорить о каком-то росте мышц. Кроме того, из-за
силовых нагрузках организм, как правило, испытывает острую
необходимость в магнии. Обычно мышцы не растут без использования
протеинов и витаминов. Но не стоит забывать, что спортивное питание
может всего лишь компенсировать недостатки главного рациона, а не
полностью заменить его.
Были рассмотрены самые популярные виды спортивного питания с тем,
чтобы выяснить, как работают полезные биодобавки, как часто их следует
принимать и в каких дозировках. Производители советуют принимать
протеиновые смеси до и после каждой тренировки. Требуемая порция
протеина смешивается с соком, водой или молоком. Помимо этого,
дополнительно можно употреблять протеин как утром, сразу после
пробуждения, так и между приемами еды.
Проанализировав информацию на трех упаковках молекулярных
протеиновых смесей, было установлено, что кроме основного белкового
компонента в них содержится множество аминокислот, «сжигатели» жира,
препараты хрома и ванадия, витамины.
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Образец № 1 предназначен для набора массы на основе молочных и
яичных белков. Содержание белков, углеводов и жиров (соотношение по
калорийности) 15:75:10. Это является достаточно сбалансированным. Кроме
этого препарат имеет полноценный аминокислотный состав. Множество
минеральных веществ присутствует в соединении с неорганическими и
органическими кислотами, благодаря чему усвоение происходит лучше.
Добавки, содержащиеся в продукте, способствуют ускоренному
сжиганию жира — например, инозит и довольно сильный анаболик
карнитин. Добавлен также моногидрат креатина, благодаря которому
происходит ускоренное накопление гликогена мышцами. Однако его
содержание слишком мало, для заметного эффекта. Прирост мышечной
массы мал. Продукт может служить как белково-углеводная добавка для
реабилитации после тренировок. Он может использоваться представителями
различных видов спорта, где необходима силовая подготовка и
выносливость, а не только культуристами и тяжелоатлетами. Например,
единоборцами, бегунами на короткие дистанции, футболистами.
Образец № 2 является белково-углеводной смесью с маленьким
содержанием жира. Судя по всему, продукт изготовлен на основе молочного
белка и мальтодекстринов. Соотношение белков, углеводов и жиров —
20:78:2. Информации об количестве аминокислот на упаковке не указано.
Содержит сжигатели жира (инозит) в небольших дозах, препараты
хрома и ванадия. Обогащен витаминами, однако нормой является лишь
добавка витамина С (300 мг на порцию). Спорно, введение в состав А и Д
свыше необходимой дозы, тем более что при данном количестве жира они
достаточно плохо усваиваются. Минеральные вещества также введены в
содержании, выше рекомендованные нормы, не смотря на их
взаимодействия. Дозы креатина (250 мг на одну порцию) неразумно малы.
Также образец 2 содержит кетоглутарат орнитина, который ускоряет
образование глутамина в мышцах и обладает анаболическими свойствами.
Таким образом, продукт может выполнять роль, но не всегда, добавки к
питанию, особенно во время тяжелых тренировок.
Образец № 3 – смесь для необходимого набора массы (наиболее
сбалансированная). Состоит из молочного белка, высококачественных
углеводов и жирных кислот (короткоцепочные и ненасыщенные) в
соотношениях, близких к необходимым, т. е. 16:57:27. Аналогично можно
выразиться и про соотношение витаминов и микроэлементов: их содержание
почти не увеличены по сравнению с необходимым для употребления (кроме
витаминов А и Д). Добавки биологически активных веществ, которые
способствуют сжиганию жира (пиколинат хрома, инозит), и анаболиков
(карнитин) хорошо взаимодействуют с составом основных питательных
веществ. Правда, имеется незначительное превышение бора – 3 мг на
порцию.
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Среди рассмотренных образцов, возможно, лучший – третий из списка.
Может использоваться в роли заменителя пищи (1-3 рекомендуемых
производителем дозы в день) для тяжелоатлетов и представителей других
видов спорта, где востребованы силовые качества спортсмена во время
быстрого набора массы.
Таким образом, в наше время «искусственной» пищи, когда люди не
получают и десятой части тех полезных веществ, которые организму не
обязательно, но хотелось бы иметь, эффективность БАДов несомненна.
Поэтому неудивительно, что актуальность введения биологически активных
добавок увеличивается с каждым годом. Эти биоактивные вещества
способны дать человеку недостающие компоненты. Но при одном условии –
их разумное применение.
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Занимаясь спортом, человек подвергает себя не только сильным
физическим нагрузкам, но и высоким нервно-психическим напряжениям, а,
следовательно, режим питания спортсмена должен быть своеобразным,
обусловлен этими факторами, кроме того, для повышения выносливости и
работоспособности следует использовать специальные комплексы средств.
Стоит помнить, что рациональное питание играет в этом далеко не
последнюю роль. Важно уметь разнообразить питание микронутриентами
(минералы, витамины) и макронутриентами (белки, углеводы, жиры).
Следует придерживаться такого рациона, чтобы в него входило 60 %
углеводов, 30 % белка и немного жира (10 %) [1].
Согласно рекомендациям РАМН интенсивно тренирующиеся люди при
систематических физических нагрузках должны получать с пищей 4200 –
5500 ккал в сутки. При этом расход энергии при усиленных тренировках в
сутки для женщин составляет порядка 3000 – 6000 ккал, для мужчин – 3500 6500 ккал.
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Независимо от периода тренировок не следует отказываться от белковой
пищи, так как белковые молекулы не только укрепляют иммунную систему
спортсмена, но и являются строительным материалом для всех
биологических структур: связок, мышц, костной ткани, сухожилия. Белок
является своеобразным катализатором, с его помощью в организме растет
скорость всех биологических процессов. При этом также идет насыщение
тканей нужным количеством кислорода и питательными веществами.
Лучшим источником белка для спортсменов является белое мясо, но также
должна присутствовать рыба, так как, кроме того, что в ней много белка, она
богата витаминами и жирными кислотами, также стоит отметить, что яйца –
это источник незаменимых аминокислот, витаминов и жира. Молочные
белки богаты незаменимой аминокислотой метионин.
Так как углеводы являются основным источником энергии, то следует
уделить им особое внимание при составление своего рациона. Но важно
помнить, что потреблять нужно именно сложные углеводы, содержащиеся в
крупах, макаронах, овощах. Также можно отметить, что они идеально
подойдут для завтрака. Из меню стоит максимально исключить быстрые
углеводы, которыми насыщены сдобная выпечка, мед.
Составляя рацион, спортсмен должен помнить о животных и
растительных жирах, так как важные обменные процессы в организме
человека контролируют именно они, но ответственные за разные функции
организма. Следует уделить внимание высококачественным растительным
нерафинированным маслам, орехам и красной рыбе.
В зависимости от построения тренировочного цикла энергозатраты
спортсмена могут значительно меняться. В дни интенсивных физических
нагрузок они способны достигать 6000 – 7000 ккал, в дни отдыха снижаются
до 2500 – 3000 ккал. Исходя из этого, нами было составлено примерное меню
для мужчины-атлета (табл.).
Важнейшей составной частью питания спортсменов и лучшей
предпосылкой в свое здоровье и долголетие являются витамины и минералы
[3].
Но потребление минерально-витаминных добавок должно согласовываться с потребностями его организма. Так, например, витамины необходимы
для поддержания метаболизма. Также интенсивные нагрузки сказываются на
высоком метаболизме, тем самым вызывая потребность в витаминных
составляющих в два раза выше, чем у людей, далеких от спорта.
Однако важно помнить, что не стоит увлекаться приемом витаминов.
Гипервитаминозы нередко угрожают здоровью человека [2].
Минеральные вещества необходимо получать из пищи, так как они так
же, как и витамины не вырабатываются самостоятельно организмом. При
этом роль их в регуляции функций организма сложно переоценить.
Для достижения результатов и стремлении к подтянутой фигуре, нужно
потреблять определенное количество воды (именно воды в чистом виде, а не
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кофе, чая или сока), так как нехватка воды в организме скажется негативно
на результатах тренировок, также это значительно навредит здоровью. Воду
следует пить как до, так и после тренировки. Вода не дает обезводиться
организму, помогает пополнить энергию, защищает работу сердечнососудистой системы, восстанавливает работу пищеварительного тракта,
избавляет организм от токсинов.
В дни интенсивных физических тренировок и соревнований значительно
повышается потребность в жидкости. Однако, выпивая сразу много
жидкости, спортсмен всего лишь утолит сухость во рту, не утолив жажду и
не восстановив потерю воды, которая произошла во время тренировки [1].
Таблица – Рекомендуемое дневное меню для мужчины-атлета
Период

Прием
пищи
1
2
3

Интенсивные
тренировки
4

5
6

Блюдо
индейка
яйца
каша овсяная
треска
картофель
овощи
курица
рис
овощи
телятина
рис
овощи
рыбий жир
говядина
картофель
салат из шпината
треска
рис
салат

Итого:
1
2
Дни
отдыха

3
4
5
6

Итого:
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каша овсяная
яйца
молоко
курица
рис
салат
творог
орехи
треска
салат
кефир

Масса, г
300
2 шт.
200
200
350
100
250
300
100
200
200
100
1 ст. ложка
250
300
100
280
200
100
3550
200
2 шт.
500
200
200
100
200
50
200
100
500
2250

Калорийность,
ккал
450
130
750
120
210
25
340
1000
25
180
670
20
180
450
180
16
168
675
20
5610
750
130
300
270
670
20
160
325
120
20
300
3065

Подводя итог, можно прийти к выводу, что результаты спортсмена
зависят не только от его физической подготовки, но и от потребляемой пищи.
Так как повседневная еда обычного человека может не удовлетворить
потребности организма в макро- и микронутриентах, то при составлении
рационального питания спортсмену нужно использовать специальные
продукты богатые этими нутриентами. Применяя такие продукты нужно
четко определить тактику и стратегию их потребления обусловливающее
жажду, объясняется, прежде всего торможением слюноотделения при
выполнении интенсивной мышечной деятельности [1].
Подводя итог, можно прийти к выводу, что результаты спортсмена
зависят не только от его физической подготовки, но и от потребляемой пищи.
Так при организации рационального питания спортсменов в период
напряженных физических нагрузок в условиях учебно-тренировочного сбора
или в сложных условиях соревнований повседневная еда обычного человека
может не удовлетворить потребности организма в макро- и микронутриентах,
нужно использовать специальные продукты повышенной биологической
ценности. Успешное применение таких продуктов предполагает четкое
определение стратегии и тактики их использования.
Литература
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способы приема, эффективность // Вопросы питания. – 2008. - №5. – С. 34 - 44.
3. Коденцова В.М., Вржесинская О.А., Никитюк Д.Б. Витамины в питании
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Я.Н. Рогозовец, А.И. Тищенко; рук. Л.Ф. Остапенко, канд. хим. наук
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ«МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск)

Энергетические напитки – это напитки, обладающие тонизирующим
действием. Они подразделяются на безалкогольные и слабоалкогольные. В
рекламной кампании чаще всего акцентируется способность данных
продуктов активизировать деятельность центральной нервной системы
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(ЦНС) человека, увеличивать работоспособность и способность продлевать
время бодрствования.
Все компоненты, входящие в состав энергонапитков, можно разделить
на следующие группы.
1) Алкалоиды. Среди них кофеин и теобромин. Соединение кофеина и
глюкозы дает прилив сил, снижает усталость, увеличивает трудоспособность
и концентрацию внимания. Обладает данный алкалоид тонизирующим
эффектом – повышает ментальную и физическую активность. В одной
баночке энергетика содержится такое же количество кофеина, как в одной
чашке кофе. Теобромин имеют схожую химическую структуру с кофеином,
соответственно обладает стимулирующим действием, но, в отличии от
кофеина, менее интенсивным.
По мнению медиков, кофеин обладает рядом негативных свойств, а
именно проявление беспокойства, сильное возбуждение, бессонница, рвота,
тошнота, тахикардия, аритмии, повышение артериального давления,
вызванные усиленным синтезом адреналина. Доказано, что кофеин
способствует вымыванию кальция из костей, а при длительном употреблении
вызывает слабое привыкание. При резком прекращении употребления
кофеина появляются утомление, сонливость и депрессия, вызванные
торможением ЦНС.
2) Витамины группы В (В3, В5, В6, В12) – важные компоненты
энергетического обмена в организме человека, нормализующие обмен
веществ посредством синтеза и расщепления углеводов, жиров, белков. Эти
витамины лучше получать из пищи.
3) Аминокислоты. В энергетических напитках содержится таурин. Он не
обладает тонизирующими свойствами, однако является калоризатором, и
необходим для стимуляции обменных процессов. Рекомендуем употреблять
таурин в составе здоровой пищи, а не энергетиков, так как его
синтезирование в организме человека ограничено, а его необходимость для
организма доказана.
4) Стимуляторы растительного происхождения – гуарана и женьшень.
По своей сути, это источники природного кофеина. Гуарана в сочетании с
определенной группой веществ ведет к изменению химических свойств
медицинских препаратов, при этом наблюдаются побочные эффекты. Нельзя
отрицать пользу стимуляторов растительного происхождения, но при
увеличенных дозах гуараны и женьшеня возможны тревожность, бессонница
и перепады давления.
5) Углеводы, представленные D-рибозой, L-карнитином и глюкуронолактоном находятся в составе повседневных продуктов питания в
достаточных для организма количествах. В энергонапитки эти вещества
вносят в концентрации в несколько раз превышающей суточную норму, что
может отрицательно сказаться физиологических функциях организма.
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В данной работе мы проанализировали состав популярных энергетиков,
основываясь на информации, размещенной на этикетке напитка (таблица).
Таблица – Состав популярных энергетических напитков
Энергетическая ценность, кКал
Углеводы, г
Таурин, мг
Кофеин, мг
Аскорбиновая кислота (С), мг
В3, мг
В5, мг
В6, мг
В8, мг
В9, мкг
Экстракт гуараны, мг
L-карнитин, мг
D-рибоза, мг
Экстракт женьшеня, мг

1
45
11,3
400
32
0,8
0,2
0,2
0,02
-

2
46
10,8
500
32
12,5
0,75
0,3
0,026
-

3
52
13
399
30
36,2
0,8
0,17
0,04
0,8
100
201
4.8

4
61
14,3
420
35
35
0,58
0,11
0,06
0,12
0,028
5,3
-

Напиток под номером 1 похож по воздействию на употребление чашки
чёрного кофе с сахаром. Концентрация кофеина в образце 4 выше, чем в
первом образце, кроме того, образец 4 содержит теобромин и гуарану,
которые усиливают его действие.
В отношении кофеина наименее «радикальным» напитком можно
считать напиток 3. Активизирующим действием данный образец обязан
женьшеню, но в его составе присутствует суточная норма рибозы и таурина,
что тоже может сказаться на состояние организма. Поэтому пить напиток 3 в
больших количествах тоже не стоит.
Напиток 2 содержит наибольшую концентрацию кофеина, что может
отрицательно сказаться на ЦНС.
Употребив две банки энергетического напитка, человек получает
максимальную суточную дозу кофеина. Основываясь на результатах
исследования от 2003-го года, где сделали вывод, что 400 мг/день кофеина –
это безвредная дозировка для здорового организма, дозировка 10 грамм (120
баночек энергонапитка) является смертельной [1].
Энерготоники не «заряжают» человека энергией. Они активизируют трату энергетических запасов организма. В результате того, что
энергетические запасы истощились, наступает переутомление. Все системы
органов испытывают увеличенную нагрузку: печень эффективно сжигает
жиры, истощая энергетический резерв организма; в усиленном режиме
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функционируют почки, при этом дестабилизируется водно-солевой баланс,
перевозбуждается
ЦНС.
Употребление
энергетических
напитков
способствует сильному и продолжительному повышению концентрации
сахара в крови. Когда действие от употребления энергетика проходит,
усталость, сонливость возвращаются, а энергетических ресурсов на
поддержание нормальной работы органов и систем не остаётся.
Литература
1. Определена дневная норма кофе, безопасная для организма [Электронный
ресурс]. – Режим доступа http://www.rosbalt.ru/style/2013/02/21/1097149.html – (Дата
обращения: 20.03.2017).
2. Энергетические напитки [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://ru.wikipedia.org – (Дата обращения: 14.03.2017).
3. Энергетические напитки: польза или вред? [Электронный ресурс]. – Режим
доступа http://www.inflora.ru/diet/diet186.html – (Дата обращения: 14.03.2017).

УДК 641.1
Р-69

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАТОНЧИКОВ
В СПОРТИВНОМ ПИТАНИИ
Е.В. Романова; рук. Е.Н. Артемова, д.т.н., профессор
(ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева», Орел, Россия)

В настоящее время энергетические батончики становятся все более
популярными не только как составляющие меню профессиональных
спортсменов, но и как перекусы любителей правильного питания и активного
образа жизни. Такие батончики содержат ценные для человека
легкоусвояемые витамины, аминокислоты и минералы, а также большое
количество простых и сложных углеводов, которые наполняют организм
человека силой и здоровьем.
Такие злаковые перекусы – мощный источник энергии, который нередко
обогащен витаминами и минералами. Их состав в основном прост: сушеные
фрукты или, что реже, овощи злаки, семена, орехи. Нередко, для особого
вкуса в них добавляют корицу, ваниль, шоколад или карамель.
Для правильной организации питания любого человека важен
правильный и грамотный подход. Для большинства людей рацион разбит на
питание по определенному времени, в том числе отводится время и на легкие
перекусы. В качестве таких перекусов отлично подходят батончики-мюсли –
они компактны, имеют долгий срок хранения, прекрасно утоляют чувство
голода.
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Часто, их используют и помимо основных приемов пищи, в качестве
перекусов, когда возникает чувство голода.
Наиболее распространенный вид батончиков – маленькие шоколадки с
добавками в индивидуальных упаковках, благодаря чему они становятся
очень удобными для хранения, всегда под рукой и не занимают много места
в сумке или походном рюкзаке.
Именно поэтому они будут полезны в использовании туристам.
Известно, что туризм сопровождается значительными физическими
нагрузками, а следовательно у туристов наблюдаются большие
энергетические траты. Всем расходам энергии должна соответствовать
калорийность, получаемая из питания. Так, к примеру, за восемь часов
движения пеший турист тратит примерно около 50 – 70 килокалорий на один
килограмм от массы тела, то есть при весе 70 килограмм, в среднем он
потратит более 4 000 килокалорий.
Вместе с грамотной организацией, рацион туристов должен обладать не
только необходимой калорийностью, но и продукты должны быть
разнообразными, взаимозаменяемыми и вкусными. Нередко для
дополнительного питания используют сухие пайки. Их относят к такому
типу, как карманное питание. Применяются они каждые 40 – 45 минут
похода на малых привалах и составляют около 5 – 10% от суточного рациона.
Чаще всего карманное питание представлено быстроусвояемыми
продуктами, такими как конфеты (в основном леденцы), сухофрукты,
рафинад, упакованные в индивидуальные упаковки козинаки. Все это
обязательно упаковывается и выдается участникам похода непосредственно
перед самим мероприятием.
Энергетические батончики занимают меньшее место в рюкзаке, чем
стандартный карманный набор туриста, решается проблема, связанная с
хранением продуктов (такие продукты имеют долгий срок хранения, меньше
подвержены температурным режимам, транспортабельны и не занимают
большого места в рюкзаке туриста). Таким образом, использование
энергетических батончиков в качестве сухих пайков, будет оправдано.
Литература
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ПОЛЬЗА И ВРЕД ГЛЮТАМИНАТА НАТРИЯ
А.И. Тищенко; рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ«МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск)

Одной из массово производимых функциональных пищевых добавок
является глутаминат натрия, он же усилитель вкуса и аромата, или пищевая
добавка E621. Обыватели осторожно относятся к этому веществу, считая его
опасным для здоровья. Основной целью использования данной пищевой
добавки является улучшение вкуса мясных изделий, продуктов из птицы,
замороженного мясного сырья, устранение некоторых неприятных запахов и
вкусов, длительное хранение замороженных продуктов, формирование
выраженного вкуса и аромата мяса при изготовлении продуктов с
применением в рецептурах замен основного мясного сырья.
Глутаминат натрия или натриевая соль L-глутаминовой кислоты пищевая добавка Е621, разрешенная к применению международными
(Кодекс Алиментариус, в 12 стандартах), европейскими (Директивы 1 ЕС),
межгосударственными (Единые санитарные правила Таможенного союза) и
российскими (СанПиН 2.3.2.1293) законодательными и нормативными
документами. Е621 (e621) внесен в перечень сырья в ГОСТ 18487-80 «Блюда
консервированные обеденные для спец. потребителя. Технические условия»,
ГОСТ 50847-96 «Концентраты пищевые первых и вторых обеденных блюд
быстрого приготовления. Технические условия», ГОСТ 7457 «Консервы
рыбные. Паштеты. Технические условия».
Существует несколько ошибочных мнений относительно употребления
глютамината в пищу. Во-первых считается, что натриевая соль Lглутаминовой кислоты достаточно сильный аллерген, т. е. чужеродный
организму. Но так как данная аминокислота является протеиногенной,
составляет большую часть собственных белков организма (является
нейромедиатором), то вряд ли глютаминат может провоцировать аллергию
или приступы астмы. Последнее подтверждено в ряде экспериментов [4].
Существует мнение, что Е621 нейротоксичен. Действительно
глутаминат является значимым нейромедиатором (участвует в передаче
нервного импульса к нервной системе), а, следовательно, теоретически в
количествах, в несколько раз превышающих норму, будет выступать как
нейротоксин. Но данная соль на 90 % в результате метаболизма остается в
стенках кишечника, следовательно, в крови ее практически не содержится.
Помимо этого, некоторый процент глютамината является источником
энергии, используемым для синтеза белков. Данное суждение основано на
том, что глутаминат активизирует вкусовые рецепторы языка.
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Народное мнение, основанное на информации средств массовой
информации, утверждает, что высокое содержание Е621 в пищевых
продуктах ухудшает состояние организма человека. Пища с избытком данной
добавки не будет обладать приятными вкусовыми свойствами, а, наоборот,
делает продукт несъедобным. Всего 0,3 % данной пищевой добавки в блюде,
достаточно для нашего организма. Если оценивать его токсичность, то
глютаминат безвреднее поваренной соли. В ходе научного эксперимента на
подопытных мышах установлено, что единовременная летальная доза
глютамината составляет 16,6 г/кг, а NaCl – 3 г/кг [4].
Глютаминат полезен и необходим для организма, так как способствует
улучшению перевариванию пищи и ее усвоению, под действием секреции
желудочного сок и активизации ферментов пищеварения. В третьей
(кишечной) фазе желудочной секреции с помощью глутамината натрия
образуется глутатион, который способен к усилению барьерной функции
печени, устранению токсинов кишечника, усилению иммунитета. При
добавлении глутамината натрия в пищу больных атрофическим гастритом,
желудочный сок разбавляется хлороводородной кислотой, при этом
происходит
активация
пепсина,
и
происходит
восстановление
физиологических функций желудка. Также глутаминат рекомендован для
рациона гипертоников, когда поваренная соль нежелательна для
употребления, а E621 делает вкус пищи более полным.
Польза глютамината не однозначна, так как он может вызывать
усиление секреции соляной кислоты, что ведет за собой обострение у людей
уже имеющих желудочные заболевания. Также пища с усилителем вкуса
стимулирует аппетит и вызывает желание у человека употреблять большее
количество пищи, чем это необходимо, что ведет к избыточному весу.
На основе изучения данных сведений рекомендуем употреблять свеклу,
томаты, сыр пармезан, морские водоросли, так как там содержится нужный
организму глютаминат натрия; выбирать натуральные свежие продукты
вместо консервов и замороженного мясного сырья; отказаться от чипсов,
сухариков, готовых приправ с глутаматом натрия, что позволяет держать вес
под контролем.
Литература
1. Сарафанова Л.А. Пищевые добавки: Энциклопедия. – Спб.: ГИОРД, 2004. –
808 c.
2. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/vsya-pravda-oglutamate-natriya-v-kolbase#ixzz4biKYj7Iw
3. Ингредиенты для пищевой промышленности. Режим доступа:
http://www.nordspb.ru/statya/glutamat-natriya-e621-e621– (Дата обращения: 17.03.2017)
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ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА, СПОРТА, ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
А.Ю. Тютюнник; рук. К.Г. Томилин, к.п.н., доц.
(Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия)

Введение. В октябре 2015 г. в Сочинском государственном
университете на факультете «Туризм, сервис и спорт» проходила
Всероссийская научно-практическая конференция: «Туризм: гостеприимство,
спорт, индустрия питания» (konfsochi@bk.ru). В конференции приняло
участие (в очной и заочной форме) свыше 100 преподавателей, аспирантов и
студентов из различных городов России, а также города Талды-Курган
(Казахстан).
Организация конференции. Заслушивались и обсуждались доклады по
следующим направлениям: 1. Теоретические и прикладные аспекты научного
обеспечения туристской деятельности; развитие индустрии гостеприимства.
2. Индустрия питания. 3. Научно-методические проблемы физической
культуры, спорта и адаптивной физической культуры.
Дополнительно по каждому направлению проходила Школа «Молодого
ученого», с награждением дипломами лауреатов лучших докладов студентов
и аспирантов.
Результаты и их обсуждение. На секции «Индустрия питания» было
представлено несколько интересных работ, представляющих интерес и для
спорта.
Важнейшие продовольственные проблемы в мире, прогнозы их решения
и профилактика алиментарных заболеваний были затронуты в докладе по
этой секции д.б.н., профессором, Заслуженным деятелем науки РФ,
В.М. Позняковским (СГУ, г. Сочи) и д.м.н., профессором, членкорреспондентом РАМН, А.Т. Быковым (г. Сочи-Краснодар). Рассмотрены
наиболее значимые проблемы в области обеспечения населения
продовольствием, заболевания, возникающие в результате дефицита
незаменимых нутриентов и возможные пути их профилактики [1, с. 145–148].
Заслуженный деятель науки РФ В.Ф. Добровольский (г. Москва),
Н.Ю. Латков и В.В. Трихина (КТИПП, г. Кемерово) изучали специализированные продукты – как фактор сохранения здоровья и работоспособности у
лиц с особыми условиями трудовой деятельности [1, с. 142–144].
Были разработаны новые виды специализированных продуктов
различной функциональной направленности для их использования в питании
космонавтов, спортсменов, рабочих промышленных предприятий,
контактирующих с вредными условиями производства. Проведена апробация
продукции и организация ее массового производства.
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Создана новая серия продуктов для спортивного питания в
подготовительный, соревновательный и восстановительный периоды.
В качестве действующего начала использован препарат «Пантогематоген»,
представляющий собой вытяжку биологически активных веществ из
неокостеневших рогов (пантов) оленей (горноалтайских маралов).
Разработан тонизирующий напиток «Марал», который использован в
питании спортсменов – сборной России по хоккею с мячом на чемпионате
мира в г. Кемерово.
Показана высокая эффективность специализированного продукта,
наряду с его органолептическими достоинствами и безопасностью.
Последнее
подтверждено
протоколом
испытаний антидопинговой
лабораторией при олимпийском комитете.
Тонизирующий напиток «Марал» производится на предприятиях
фармацевтической компании «Алтайвитамины» (г. Бийск, Алтайского края).
Программа прошла клиническую апробацию и внедрена в лечебнопрофилактическом питании рабочих алюминиевого завода г. Новокузнецка
Кемеровской области. Продукция производится на предприятиях компании
«Арт Лайф» (г. Томск), сертифицированных в рамках требований
ISO 9001:2000, ISO 9001:22000 (HACCP) и правил GMP.
Значение питания в сохранении здоровья: государственные приоритеты –
эта тема освещалась в работе д.м.н., Академика РАМН, Первого заместителя
Председателя комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья
Н.Ф. Герасименко (г. Москва), д.т.н., профессора, члена комитета Совета
Федерации по экономической политике М.П. Щетинина (г. Москва), и д.б.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ В.М. Позняковского (СГУ,
г. Сочи) [1, с. 139–141].
Профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе,
д.м.н. Г.Д. Брюханова (СГУ, г. Сочи) в своем докладе коснулась
современных проблемы безопасности питания. Особенности организации
питания на крупных спортивных мероприятиях изучала проректор по
воспитательно-социальной работе, д.с.н., профессор Т.А. Юдина (СГУ,
г. Сочи). В работе выделены основные клиентские группы и представлены
формы организации питания для них. Огромное значение уделялось
описанию опыта организации питания на ХХII Олимпийских и ХI
Параолимпийских зимних играх в Сочи, и на Универсиаде в г. Казань [1, с.
164–167].
Питание спортсменов сильно отличается от питания других клиентских
групп. Спортсмены потребляют в среднем в 3 раза больше калорий, чаще
соблюдают различные диеты, более строго относятся к составлению рациона
и планированию режима питания. Организация питания спортсменов
предполагает учет таких аспектов, как пол, возраст, этап тренировочносоревновательного процесса и конкретный вид спорта и др. Стоит
предусмотреть и национальные, религиозные предпочтения.
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Концепция организации питания спортсменов 16-го Чемпионата мира
ФИНА по водным видам спорта 2015 г. в г. Казань предполагала в меню для
спортсменов 4 вида кухонь: европейская – 31 % (c участками
средиземноморской кухни, участки «паста», «пицца»); русская/национальная
(татарская) – 20 %; азиатская кухня – 22 %; «халяль» – 9 %, вегетарианская
(веганство, лактовегетарианство) – 17,4 %, дополнительные участки
(безлактозная – 0,2 %, безглютеновая – 0,2 % и кошерная пища – 0,2 %).
B соответствии c требованиями ХАССП, на таких масштабных
мероприятиях, осуществляется 24-часовой цикл контроля безопасности
сырья, полуфабрикатов, готовых блюд и изделий. Концепция организации
питания любого крупного спортивного мероприятия должна разрабатываться
и согласовываться с Международными комитетами или федерациями, под
эгидой которых они проводятся.
Концепция комплексного
применения факторов питания и
косметических средств, для решения проблем кожи прозвучала в докладе
проректора по учебной работе и качеству образовательной деятельности,
д.т.н., профессора В.П. Ердаковой (СГУ, г. Сочи) [1, с. 151–155].
Об эффективной диетотерапии в коррекции избыточной массы тела и
ожирения докладывала д.т.н., профессор Н.Г. Челнакова (г. Сочи). Старший
преподаватель кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса И.В.
Каплюченко (СГУ, г. Сочи) представляла новый вид специализированного
продукта для коррекции питания и здоровья [1, с. 181–183].
О нетрадиционных видах питания сообщили к.с.н., доцент
О.В. Епанешникова и студентка В.Н. Ватулина (СГУ, г. Сочи) [1, с. 174–177].
В основе работы с продуктами, молекулярная кухня использует машину,
которая обрабатывает нужные ингредиенты, формируя из них пластины,
превращая твердое в абсолютно жидкое и наоборот. То есть, продукты
проходят изменение на молекулярном уровне.
Среди способов приготовления и вида блюд можно выделить основные:
Эспума – это любое блюдо молекулярной кухни, приготовленное в виде
пенки. Оно является так называемой визитной карточкой молекулярной
кухни. Технология приготовления пенок позволяет сделать ее из чего угодно,
даже из мяса и орехов. По сути эспума – это соус, но он не обременен
жирами или чем-то лишним. Как о нем говорят мастера данного вида
кулинарии – это вкус в невесомости.
Сферификация и желефикация. Это два схожих между процессов
приготовления желеобразных сфер и гелей. Интересно, что, по сути, ничего
нового в этом нет. Мы все прекрасно знаем о существовании искусственной
черной и красной икры, которая является ни чем иным как сферами. Разница
состоит только в том, что в ресторане молекулярной кухни данную
технологию используют как трюк и внутри сфер и гелей запечатлены
интересные и уникальные вкусы.
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Эмульсификация – происходит за счет разделения нескольких
несмешивающихся жидкостей. Одной из первых эмульсий было молоко. В
воде распределены капли молочного жира. Данный процесс используют
зачастую для приготовления оригинальных заправок для блюд.
Вакуумная технология – заключается в том, что продукты,
помещенные в вакуумный пакет, готовят на особой водяной бане, при
стабильной средней температуре на протяжении длительного периода
времени. За время готовки продукты не теряют своих вкусовых свойств, а
наоборот, становятся более насыщенными. В основном так готовят мясо.
Трансглютаминазы – это ферменты, способные склеить мускульные
ткани. При помощи данных ферментов приготовлены всем нам знакомые
фальшивые крабовые палочки, которые делают из рыбы сурими. В
молекулярной кухне их используют, для того чтобы придавать мясным и
рыбным блюдам нового интересного вида. Например, подать полноценный
стейк, сделанный из филе, скрепленного ферментами.
Низкотемпературный метод. Для приготовления некоторых блюд в
ресторанах молекулярной кухни используют сухой лед и жидкий азот. Если
первый Вы сможете приобрести и для домашнего использования, то со
вторым в домашних условиях справиться трудно. На профессиональной
молекулярной кухне это все-таки проще. Так при помощи жидкого азота
создаются уникальные холодные муссы по своей структуре напоминающие
супер легкое безе. Шеф-повара называют его идеальным мороженым.
А вот сухой лед в основном используют для дополнения атмосферы и
усиления вкусовых ощущений гостя за счет окружения его специальными
ароматами. Приготовленной ароматической смесью поливают кусочек сухого
льда и ставят его возле гостя.
Питание по группе крови. Методику питания по группам крови
разработал американский врач Питер Д'Адамо. Согласно его теории,
усвояемость пищи, эффективность ее использования организмом напрямую
связано с генетическими особенностями человека. А именно, с его группой
крови. Для нормальной деятельности иммунной и пищеварительной систем
человеку нужно употреблять продукты, соответствующие группе крови,
иными словами, те, которыми в давние времена питались его предки.
Исключение из рациона веществ, несовместимых с кровью, уменьшает
зашлакованность организма, улучшает работу внутренних органов,
способствует похудению.
Заключение. Всего на конференции было заслушано 44 доклада;
20 докладов студентов и аспирантов было отмечено дипломами лауреатов
Всероссийской научной конференции. 23 октября 2015 года состоялась
традиционная экскурсия иногородних участников конференции на
Олимпийские объекты с посещением Красной Поляны.
По итогам научно-практической конференции был выпущен сборник с
индексацией статей на платформе РИНЦ [1].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ РАЦИОНА ПИТАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Т.М. Хрисаненкова; рук. В.Н. Балабанов, канд. тех. наук
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Глобальное значение соя получила вследствие своего биохимического
состава, связанного с этим многоотраслевым использованием и экономической эффективностью промышленного производства (рис. 1).

Рисунок 1 – Химический состав сои

Более распространенной областью применения сои считается получение
растительного масла и продуктов его переработки. Наличие масла в семенах
сои составляет 16-27 %. Соевое масло характеризуется большой
биологической активностью благодаря повышенному содержанию
линоленовой кислоты. При анализе мирового рынка производства
растительных масел доля соевого составляет более 30 %.
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Наряду с другими возделываемыми культурами соя содержит
наибольшее количество белка.
Его процентный состав в семенах составляет 37-45 %. Соевый белок
считается одним из лучших растительных белков, а согласно содержанию
незаменимых аминокислот близок к белкам животного происхождения [1].
Особенность сои – низкое содержание углеводов. Вследствие этого ее
рекомендовано употреблять больным сахарным диабетом. Соевые продукты
обеспечивают выраженный гипогликемический эффект у пациентов,
организм которых не способен перерабатывать животный белок.
На рисунке 2 изображена схема, описывающая достоинства
употребления сои.

Рисунок 2 – Достоинства сои
Во многих странах проявляется склонность к росту потребления
продуктов переработки сои. Присутствие фитатов и клетчатки дает
возможность использовать некоторые соевые продукты в лечебном питании.
К важным биологически активным компонентам сои относятся изофлавоны,
олигосахариды, сапонины.
Однако соя обладает рядом негативных факторов, приводящих к ряду
патологий функций организма человека:
1. негативное влияние на щитовидную железу;
2. раннее старение, кроме того возможно нарушение кровообращения
мозга;
3. мочекаменная болезнь, причиной которой может являться щавелевая
кислота [2].
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В ходе обработки сои производятся ценнейшие продукты питания,
используемые пищевой промышленностью. Значительная часть сои
перерабатывается в соевое масло и шрот.
Соевое масло обладает продолжительным сроком хранения, содержит
большое количество токоферола и ненасыщенных жирных кислот. Масло
усваивается на 98 %, оказывая положительное воздействие на обмен веществ
и повышая иммунитет.
Соевый шрот является кормом для животных или птиц. В его состав
входят расплющенные зерна сои. Шрот содержит белки, аминокислоты и
минеральные вещества. Кроме этого его используют для производства соевой
муки, концентратов, изолятов.
Соевое молоко обеспечивает сбалансированное питание людям,
имеющим аллергию на молочные продукты, больным, страдающим
сахарным диабетом и язвой желудка, а также хорошо усваивается.
В свою очередь, соевая мука включает в себя до 54 % белка. Ее
используют в мясной и хлебопекарной промышленности в качестве замены
сухого молока и яиц.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что соевые бобы и
продукты, получаемые в результате их переработки, являются источником
энергии и питательных веществ [3].
Благодаря тому, что на основе сои производят различные продуктыаналоги, её можно включить в привычный рацион, заменив ею часть молока,
муки или мяса.
Литература
1. Состав сои. О некоторых свойствах сои [Электронный ресурс]: Волшебная еда.
URL: http://volshebnaya-eda.ru/product/zernovye-produkty/sostav-soi/
2. Соевые продукты [Электронный ресурс]: Семейный сайт. URL:
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3. Толкова Т.С., Хрипанкова М.С., Куликова М.Г. Современные системы
управления качеством пищевых продуктов [Текст] / Т.С. Толкова, М.С. Хрипанкова, М.Г.
Куликова // инновации, качество и сервис в технике и технологиях .Сборник научных
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
КАК ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В.И. Цергер, рук. С.С. Видеева, учитель биологии и химии
МБОУ «СШ № 25», г. Смоленск

Здоровое питание – это основной компонент здорового образа жизни.
Мы считаем, что это не просто слова, а действительность. Здоровый образ
жизни это разумное поведение, зависящее от культуры человека и его
воспитания. Рацион питания должен иметь определенный баланс в
соответствии с возрастом и полом учащегося. Это способствует подготовке к
самостоятельной жизни и становлению успешной личности. Наши
наблюдения, сравнения и анализ поведения многих школьников, можно
представить в данной схеме (рис.1).
здоровый образ жизни

соблюдение режима дня
(сон не менее 10 часов)

занятия
спортом

соблюдение
личной гигиены

соблюдение
правил питания

отказ от вредных
привычек

Рисунок 1 – Составляющие здорового образа жизни

Многие вредные привычки разрушают здоровье с детского возраста изза неправильного образа жизни школьника. Например, такие вредные
привычки, как курение, алкоголь, наркотики у молодежи считаются
модными, они вызывают интерес так как как на определенное время они
помогают спрятаться от проблем, при этом каждый понимает, что он наносит
вред своему здоровью. Но модные интересы к вредным привычкам сильнее
разумных выводов. Необходимо заметить, что поведение любого школьника,
его здоровый образ жизни зависят от единства среды биологических и
социальных принципов (табл.).
Успеваемость школьника зависит от его физического, психического и
эмоционального
здоровья.
Поэтому
для
нормального
развития
жизнедеятельности организма и умственных способностей школьника
необходимо правильное и рациональное питание.
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Таблица – Характеристика биологических и социальных принципов
Виды
принципов
Биологические

Социальные

Характеристика принципа
Учитываются возрастные особенности, предупреждая перенапряжение нервной системы, обеспечивая соблюдение режима труда и
отдыха, восполняя энергетические затраты через сбалансированное
питание.
Соблюдение нравственных особенностей независимо от семейного
материального достатка.

Необходимо знать, что питание обладает разрушающим и
профилактическим действием. Соблюдение режима питания, прием пищи в
одно и то же установленное время благоприятно сказываются на состоянии
здоровья организма и жизненного долголетия (рис. 2).
Фундамент долголетия

Алиминтарный
(региональные
условия питания)

Использование
натуральных
продуктов

Соблюдение
режима питания

Использование
рационально сбалансированного
питания

Рисунок 2 – Основные факторы долголетия
Повседневная пища должна содержать в достаточном количестве и
оптимальном соотношении все необходимые организму вещества. Школьник
получает их в том случае, если он питается разнообразно, ему необходимы
белки, жиры и углеводы. Не менее важно для поддержания нормальной
работы детского организма потребление достаточного количества
минеральных веществ и витаминов. Овощи и фрукты – важный источник
витаминов, калия, железа, а такие продукты как рыба и мясопродукты
являются источник полноценных белков. Важно, чтобы все они включались в
рацион школьника в достаточном количестве и правильном соотношении
(необходимо уделить внимание соотношению веществ Са:Р и Са:Мg) – это
позволит на долгие годы сохранить здоровье.
Учебная деятельность школьников требует значительного нервноэмоционального напряжения: волнение и воздействие стресса перед
контрольной работой, экзаменом, перед ответом учебного материала у
«доски», а так же реакция на стрессовую педагогическую тактику в
отношении ученика. В этом случае нервная система имеет большие
эмоциональные нагрузки и замедляет моторику пищеварительного тракта,
разрушая обменные процессы в организме школьника.
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Таким образом, школьное питание должно быть адекватным для
школьников в соответствии с функцией их нервной системы,
соответствующей конкретному возрасту и уровню умственных и физических
нагрузок. Поэтому работникам школьных столовых необходимо учитывать
основные составляющие элементы жизнедеятельности организма детей и
подростков, которые должны поддерживаться
за счет рационального
питания, двигательной активности, полноценного отдыха и других
эмоциональных факторов, регулируемых функциями нервной системы.
В школах необходимо проводить пропаганду принципов здорового и
полноценного питания, организацию образовательно – разъяснительной
работы по вопросам здорового питания. Использование информационных
форм, обеспечивающих доведение обучающей информации до школьников
и их родителей по организации здорового школьного питания:
• проведение мероприятий по формированию и развитию культуры
питания;
• проведение школьных
мероприятий по формированию навыков
здорового питания.
Совершенствование школьного питания должно базироваться на:
• организации материально–технической базы школьной столовой;
• наличие
высококвалифицированных
кадров,
владеющих
компетентным подходом при разработке рационов школьного питания в
соответствии с возрастными характеристиками организма;
• безопасности продовольственного сырья при его высоком качестве.
В целях совершенствования организации школьного питания во всех
субъектах Российской Федерации проводится мониторинг школьного
питания, что позволяет оценивать состояние системы школьного питания в
целом по стране, проводить сравнительный анализ результатов работы
региональных и муниципальных органов исполнительной власти в этом
направлении.
Литература
1. Психология здоровья/ под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2006. – 607 с.
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ЧИПСЫ: ПЛАТА ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ
В.Е. Черкашина; рук. Л.М. Каткова, учитель биологии, засл. учитель РФ
О.П. Шевцова, учитель химии, засл. учитель РФ
(СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», г. Смоленск)

Актуальность. В наше время очень актуальными становятся здоровый
образ жизни и здоровое питание. В то же время на переменах в школе можно
заметить, что многие школьники перекусывают чипсами. Чипсы не
разрешают продавать в школьных буфетах, но они свободно продаются в
близлежащих магазинах.
Цель работы: исследовать состав наиболее употребляемых марок
чипсов и сформировать отношение к данному продукту питания.
Задачи:
• путём опроса определить наиболее употребляемые марки чипсов;
• познакомиться с производством чипсов;
• проанализировать состав чипсов;
• предложить рекомендации по употреблению чипсов.
Наиболее популярными среди лицеистов оказались марки чипсов:
- № 1 «Lаys»;
- № 2 «Extrella»;
- № 3 «Московский картофель»;
- № 4 «Русская картошка»;
- № 5 «Super чипсы».
В перечисленных образцах чипсов я качественно определила наличие
ионов натрия и хлора, крахмал; наличие жира по диаметру жирного пятна
(таблица).
Таблица - Результаты исследования чипсов
№

Марка
чипсов

1

Lаys

2

Extrella

3
4
5
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Московский
картофель
Русская
картошка
Super чипсы

Диаметр
жирного пятна,
см
5,4 см
Интенсивное
неравномерное
5,9
интенсивное
5,5
неравномерное
4,6
неравномерное
5,8
интенсивное

Наличие
катионов
натрия

Наличие
хлоридионов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наличие крахмала
(качество
фильтрата)
мутный
3 балла
мутный
1 балл
мутный
2 балла
мутный
4 балла
мутный
1 балл

Выводы: исследуемые образцы чипсов скорее вредны для организма,
так как содержат:
- большое количество жира, который приводит к ожирению и развитию
атеросклероза;
- ионы натрия и хлора, которые могут вызывать нарушение водносолевого баланса;
- крахмал, который превращается в ротовой полости в глюкозу, может
вызывать кариес;
- пищевые добавки могут вызывать аллергию.
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СЕКЦИЯ 5
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
УДК 613.263
А-42

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННЫХ
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ СНЕКОВ
О.И. Аксенова; рук. Г.В. Алексеев, д.т.н., проф.
(Университет ИТМО, Россия, Санкт-Петербург)

Ускоренный ритм жизни современного человека приводит к дисбалансу
питания: нерегулярные приемы пищи, еда «на ходу», высокий уровень
потребления фастфуда и снековых продуктов. Российский рынок закусочных
продуктов в основном представлен чипсами, сухариками, обжаренными
орехами и кукурузными зернами. Привлекательность этих продуктов для
потребителя обусловлена ярко выраженными вкусом и ароматом, пористой
структурой, хрусткой текстурой, однако все эти снеки обладают
повышенным содержанием жира, соли, вкусоароматических добавок. Таким
образом, создание биологически полноценных готовых к употреблению
закусочных продуктов является актуальной задачей.
Отказаться от добавления соли, жира и вкусоароматических веществ, и
при этом добиться наиболее желаемых органолептических свойств, и снизить
отрицательное воздействие производственной обработки, позволяет
экструзионный процесс. Экструдированные закусочные продукты в
основном состоят из крахмалсодержащего сырья (рисовая, кукурузная,
овсяная мука), растительных и животных протеинов (бобовые культуры,
отходы мясо- и рыбоперерабатывающих производств), диетических волокон
(отходы овощеперерабатывающих производств) [1].
Одной из наиболее возделываемых в нашей стране крахмальных культур
является картофель, однако процесс его экструдирования изучен
недостаточно. Так как обзор современной российской и зарубежной
литературы не позволил сформировать четкого представления об экструзии
картофелепродуктов, нами было принято решения проведения эксперимента
для анализа целесообразности и определения температурного режима
экструзии картофелепродуктов [2].
Эксперимент проводился на лабораторном одношнековом экструдере,
представленном на рисунке 1. Основной рабочий орган экструдера – шнек
(рис. 1, б), выполнен с постоянным шагом нарезки витка и разной глубиной
нарезки. При этом в области развития максимального давления установлены
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греющие шайбы, за счет которых развивается дополнительное трение
материала о корпус и шнек, и, как следствие, более интенсивный разогрев
расплава экструдата. Выходной конец шнека выполнен в виде фильеры
матрицы с одним коническим отверстием (рис. 1, г), при состыковке этого
отверстия с одним из трех отверстий матрицы (рис. 1, в) расплав экструдата
выпрессовывается в виде шарика, который при дальнейшем вращении шнека
срезается об матрицу.
Для стабильной работы данного лабораторного экструдера размер
частиц картофеля должен быть в диапазоне 0,34-0,68 мм, а влажность
исходного сырья от 8 до 22 %.

Рисунок 1 – Лабораторный экструдер:
а – внешний вид, б – шнек, в – матрица, г – фильера матрицы

Таким образом, картофель можно было экструдировать в трех видах:
1. Готовые картофельные хлопья.
2. Картофельное пюре, предварительное подсушенное до требуемого
уровня влажности.
3. Измельченный высушенный картофель.
Первый вариант – готовые картофельные хлопья, был отвергнут из-за
отсутствия возможности варьирования размера частиц, а также возможного
крошения хлопьев в более мелкую мучнистую фракцию, которая бы
спекалась и забивала выходное отверстие фильеры при экструдировании.
Второй вариант – подсушенное картофельное пюре, был отвергнут из-за
усложнения подготовки, а также сложности разрыхления пюре в
гранулоподобные агломераты и его равномерной сушки при отсутствии
специальных аппаратов. В качестве оптимального варианта для эксперимента
был выбран третий вариант, так как самостоятельная подготовка
картофельного полуфабриката позволяет достаточно легко варьировать такие
важные параметры модельной среды как крупность измельченной фракции и
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влажность полуфабриката, от которых в большой степени зависят
непрерывность экструзионного процесса и качество готового продукта.
Предварительно очищенный от кожуры картофель измельчали на
планетарном миксере KitchenAid с ножом-барабаном для мелкой шинковки
при частоте вращения рабочего органа 180 об/мин. После чего измельченный
картофель тонким слоем (около 3 мм) раскладывали на противни духового
шкафа и сушили при постоянной температуре 55°С в течение 4 часов.
Влажность высушенного охлажденного картофеля измеряли экспресс
методом на приборе Чижова: общая влажность смеси, собранной из
различных партий, составила 8 %. Решение не увлажнять полученную смесь
перед экструзией до среднестатистической влажности экструдируемого
сырья 14-16 % было принято для получения наибольшего коэффициента
экспандирования продукта.
Экструдирование модельной среды проводили на лабораторном
экструдере, описанном выше. Исходное сырье, при начальной влажности 8 %
подавали вручную в загрузочное отверстие в корпусе экструдера, в котором
оно захватывалось шнеком, с частотой вращения 4 об/c и транспортировалось к формующей матрице, через которую впрессовывалось в качестве
готового экспандированного продукта.
При различной температуре в предматричной зоне были получены
экструдаты разного качества, внешний вид которых представлен на рисунке
2.

Рисунок 2 – Картофельный экструдат при температуре, °С:
а – 120, б – 140, в – 160, г – 190

Из рисунка 2 видно, что при температуре 120°С экструдат не достигает
максимального коэффициента расширения, который является основным
качественным показателем экструдированных продуктов; при температуре
140°С получается экструдат с максимальным коэффициентом расширения,
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равным 600 %, и наиболее привлекательными органолептическими
свойствами; при температуре 160°С начинается мало желаемое потемнение
экструдата вследствие реакции меланоидинообразования, а при температуре
190°С экструдат начинает пригорать к последним виткам шнека и
внутренним стенкам формующих отверстий матрицы.
Таким образом, в ходе эксперимента было выявлено, что оптимальной
модельной средой для разработки биологически полноценных снеков на
основе картофеля является измельченный высушенный до 8 % влажности
картофель, при этом максимальный коэффицент вспучивания, равный 600 %,
и наиболее благоприятные органолептические характеристики (хрусткость,
пористость, характерный для картофеля кремовый цвет и аромат)
достигаются при температуре в предматричной зоне равной 140°С.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
А.А. Антоненков, рук. Н.В. Новикова, учитель биологии и химии,
О.П. Шевцова, учитель химии, засл. учитель РФ
(СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», г. Смоленск)

Актуальность. В магазинах сегодня представлено большое
разнообразие различной бутилированной воды: минеральная, питьевая,
артезианская. Мне стало интересно выяснить: чем отличается минеральная
вода от питьевой, какие бывают виды минеральной воды, для чего она
предназначена.
Цель моего исследования: изучить состав и свойства минеральной воды
в сравнении с питьевой водой.
Задачи:
1. Изучить литературу и Интернет ресурсы, собрать необходимую
информацию о минеральной воде.
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2. Подготовить и провести лабораторные опыты по изучению состава
минеральной воды.
3. Выявить различия между минеральной, питьевой и водопроводной
водой.
Минеральные воды – это воды, которые содержат биологически
активные минеральные вещества, обладают особыми физико-химическими
свойствами, из-за этого они оказывают лечебное действие на человеческий
организм [2]. Минеральные воды классифицируются:
1. По происхождению.
2. По степени минерализации.
3. По температуре.
4. По величине рН.
5. По химическому составу.
Результаты опроса лицеистов (120 респондентов) выявили причины
покупки и виды потребляемой минеральной воды (см. рис.).
Для исследования были выбраны следующие образцы воды:
«Ессентуки», «Акваминерале», «Нарзан», водопроводная вода, артезианская
вода «Ключ здоровья».
Мною были проведены исследования:
1. Состав воды, указанный на этикетке бутылки с водой.
2. Химический анализ воды: качественные реакции на ионы, которые
указаны на этикетках.
3. Сравнение:
- истинного состава с указанным на эткетке;
- состава минеральной воды с водопроводной и питьевой.
Выводы. Проведенный мною качественный анализ показал, что для
минеральной воды химический состав соответствует указанному на этикетке
бутылки. Водопроводная вода содержит хлорид-ионы, что вредно для
здоровья. Питьевая вода содержит в значительном количестве
гидрокарбонат-ионы, что делает ее жесткой и потенциально опасной для
здоровья.
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Рисунок - Причины покупки и виды потребляемой минеральной воды
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БИСКВИТНЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ С ЯЧМЕННОЙ МУКОЙ
КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Е.С. Волкова; рук. Е.Н. Артемова, д.т.н., проф.
(ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», Орел, Россия)

Укрепление и поддержание здоровья молодежи является актуальной
проблемой современного общества. Это связано с трудностями становления
и взаимодействия подростков в складывающемся коллективе, адаптацией к
новым условиям обучения, увеличением умственной и физической нагрузки,
а также воздействиями внешних факторов и окружающей среды. Таким
образом, для подготовки высококвалифицированных специалистов следует
вести работу по поддержанию студенческой молодежью здорового образа
жизни.
Одним из основополагающих принципов подержания здоровья и
психоэмоционального состояния молодежи служит рациональное питание,
отвечающее физиологическим требованиям данной группы населения. С
учетом общей нагрузки подростков следует включать в рацион продукты,
обеспечивающие суточную потребность в витаминах, микро- и
макроэлементах, обладающих требуемой энергоценностью.
Популярными продуктами у молодежи являются мучные кондитерские
изделия, среди которых особое предпочтение отдается изготовленным на
основе бисквитного полуфабриката.
Анализ литературных данных позволил сделать вывод о том, что ячмень
представляет собой перспективное сырье для применения в технологии
бисквитного полуфабриката, так как он имеет сбалансированный химический
состав, богат витаминами, микро- и макроэлементами, пищевыми волокнами.
Кроме того, особенности химического состава ячменной муки обеспечивают
ее высокой пенообразующей способностью, что позволило получить
бисквитный полуфабрикат с высокими физико-химическими свойствами.
При этом был разработан способ получения бисквитного полуфабриката,
включающий замену пшеничной муки ячменной на 40 %, новизна
технического решения которого защищена патентом РФ № 2598040 «Способ
производства бисквитного полуфабриката».
Оценка биологической и пищевой ценности разработанного продукта
выявила высокое содержание витаминов, микро- и макроэлементов.
Сравнительная характеристика бисквита с ячменной мукой с выработанным
по классической рецептуре показала увеличение содержания витаминов и
минеральных веществ, в том числе по содержанию кальция и фосфора,
относящихся к одним из наиболее значимых компонентов в питании
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студентов, в 1,2 и 1,17 раз соответственно.
Разработанный бисквитный полуфабрикат с ячменной мукой не
содержит искусственных и синтетических добавок и улучшителей, имеет
обогащенный состав и может быть использован в студенческом питании как
самостоятельное блюдо, так и в качестве основы для мучных кондитерских
изделий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ В
МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.А. Голубев; рук. М.Г. Куликова, канд. тех. наук, доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Высокоэффективные методы в пищевой промышленности необходимы
для улучшения качества, обеспечения безопасности продукции; уменьшения
затрат и времени, на производство продукта; для получения определенных
свойств продуктов, достижение которых традиционными способами
проблематично либо невозможно [1, 2].
Высокоэффективные методы в пищевой промышленности – это
нетрадиционные, инновационные, высокотехнологичные методы обработки
(рис. 1).
В
производстве
пшеничной
муки
наиболее
популярными
высокоэффективными
методами
являются:
высокотемпературная
микронизация, применение электромагнитного поля сверхвысокой частоты,
гидротермическая обработка [3]. Рассмотрим эти методы и подробнее
остановимся на гидротермической обработке.
Высокотемпературная микронизация представляет собой нестационарный процесс ИК нагрева зерна до 200°С. Под действием такой
термообработки подвергаются изменению: биохимический комплекс,
микробиологический
комплекс,
физический
комплекс
зерна,
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органолептические характеристики. В мукомольной промышленности этот
метод применяется для получения муки диетического и лечебнопрофилактического назначения [4].

Рисунок 1 – Высокоэффективные методы, применяемые в пищевой промышленности

Благодаря электромагнитному полю сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ),
снижаются энергетические затраты, используемые для улучшения
энергетической ценности зерна, его обеззараживания. Из-за малого времени
воздействия ЭМП СВЧ практически отсутствует негативное влияние на
витаминный комплекс продукта.
Гидротермическая обработка. Под процессом гидротермической
обработки (ГТО) понимается воздействие на зерно водой и теплотой с
последующим его отволаживанием в бункерах в течение определенного
времени, для равномерного распределения воды в зерновой массе. ГТО
применяется для повышения эластичности оболочек и для ослабления связи
между ними и эндоспермом. С использованием данного высокоэффективного
метода облегчается отделение оболочек от зерна при малозначительных
потерях эндосперма, повышается выход сортовой муки, и это особенно
важно.
Различают следующие виды кондиционирования зерна: «холодное»,
«горячее» и скоростное.
При холодном кондиционировании зерно увлажняется в замочной или
моечной машине, затем поступает в бункеры для отволаживания.
Длительность отволаживания зависит от сорта пшеницы и изменяется в
пределах от 8 до 60 ч.
Зерно увлажняется с расчетом получения 15-16 % влажности. Такая
влажность оптимальна для получения максимального выхода муки. Обычно
пшеница стекловидных и твердых сортов отлеживается в течение 24-48 ч.
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Мягкая пшеница замачивается один раз, иногда два раза.
Отволаживание мягкой пшеницы в течение 16-24 ч приводит к достаточному
технологическому эффекту.
Горячее кондиционирование представляет собой увлажнение зерна с его
последующим подогревом и кратковременной отлежкой охлажденного зерна
перед помолом. Очищенное и увлажненное зерно поступает в воздушноводяной кондиционер, оборудованный чугунными радиаторами, в которых
циркулирует вода с температурой 70-80°С. Зерно нагревается и
подсушивается. Далее оно охлаждается в охладительной секции, затем
поступает в закрома для отволаживания. Процесс отволаживания протекает
от 4 до 12 часов.
Скоростное кондиционирование представляет собой гидротермическую
обработку паром, который увлажняет и нагревает зерно. Зерно увлажняется
за счет конденсации пара на его поверхности. Пар позволяет нагреть зерно до
45-65°С за 35-55 с. Такой способ ГТО позволяет ускорить процесс переноса
влаги внутрь зерна и сокращает время отлежки до минимума.
Зерно, обработанное паром, поступает в теплоизолированный бункер,
где выдерживается до 10 мин. В результате обработки теплом улучшаются
свойства клейковины. Затем зерно с температурой 45-60°С направляется в
моечную машину, где охлаждается водой до температуры 25-30°С. Резкое
изменение температуры зерна нарушает связь оболочек с эндоспермом, что
облегчает процесс измельчения зерна и соответственно снижает расход
электроэнергии. Завершающим этапом скоростного метода ГТО является
отволаживание зерна в течение 3-4 ч.
Горячее и скоростное кондиционирование имеет ряд преимуществ перед
холодным кондиционированием. Одно из главных преимуществ – малое
время отволаживания зерна. Чем дольше зерно подвергается отволаживанию,
тем большего объема требуются бункеры для этого процесса. Предположим,
на трех мукомольных заводах, производительностью 200 т/сут протекает
каждый из рассмотренных типов ГТО: холодное, длительностью 24 часа,
горячее – 6 часа и скоростное – 4 часа. Тогда объемы бункеров для
отволаживания составят: 312 м3, 78 м3, 52 м3 соответственно (рис. 2). Видно,
что требуемый объем бункеров для холодного кондиционирования в
несколько раз больше, чем для горячего и скоростного [5].
Вторым не менее важным преимуществом является то, что при горячем
и скоростном кондиционировании, по сравнению с холодным
кондиционированием, увеличивается общий выход муки на 0,5-1 %, причем
за счет муки высшего сорта. При больших объемах производства этот фактор
сыграет значительный экономический эффект. Также при горячем и
скоростном кондиционировании происходит экономия электроэнергии на
8-10% [6].
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Рисунок 2 – Зависимость объема бункеров от типа ГТО

Дополнительным преимуществом тепловой обработки является
повышение биологической
полноценности
муки, улучшение
ее
хлебопекарных качеств [7].
Недостатком тепловых методов является то, что они эффективны в
отношении зерна пшеницы со слабым белковым комплексом и менее
полезны или совершенно непригодны для зерна твердой пшеницы [2]. В то
время, как холодное кондиционирование наиболее успешно применяется для
твердых сортов пшеницы. Кроме того, под действием высоких температур
уменьшается содержание витаминов в зерне. Так же тепловые методы
технически более сложные, чем холодное кондиционирование и затраты на
оборудование выше.
Однако указанные недостатки не снижают преимущество тепловых
методов обработки зерна перед холодным кондиционированием, в следствии
значительного влияния экономических и технологических факторов. В
условиях Центрального федерального округа в переработку поступает в
основном мягкая пшеница, для повышения технологических качеств которой
рационально использовать тепловое кондиционирование.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КИСЛОТНОГО ЧИСЛА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
В.А. Заикина, рук. М.Г. Куликова, канд. тех. наук, доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Качество – важнейший критерий всех продуктов питания. Растительное
масло – один из видов пищевых жиров, получаемый из семян растений.
Масло богато витаминами Е (токоферол) и D (кальциферол). В составе масел
находятся линоленовая и линолиевая ненасыщенные кислоты, которые
организм человека не способен самостоятельно вырабатывать.
Качество растительного масла выявляют по физико-химическим и
органолептическим показателям [1].
Физико-химическими методами выявляют наличие летучих веществ и
влаги, цветное число, йодное число, кислотное число, содержание
нежировых примесей и других веществ. Цветное и кислотное числа,
количество фосфорсодержащих веществ – основные показатели, влияющие
определение сорта и вида масла.
Органолептические показатели – это запах, вкус, прозрачность и цвет.
Качество и вид вырабатываемого сырья, способа производства влияют
на запах и вкус растительного масла [2]. По запаху можно определить
свежесть жира.
Взвешенные частицы или муть, находящиеся в масле, ухудшают
товарный вид, снижают сорт.
Все показатели связаны со степенью очистки масел. Нерафинированное
масло – масло с ярко выраженными запахом и вкусом, интенсивной окраской,
слегка мутное. В то время как рафинированное – прозрачное, слабоокрашенное,
без запаха и вкуса. Каждый показатель регламентируется ГОСТ. В соответствии
с ГОСТ 31933-2012 «Масла растительные. Методы определения кислотного
числа» кислотное число можно определить 4 способами:
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• титриметрический метод с визуальной индикацией;
• солевой метод;
• титриметрический метод с потенциометрической индикацией;
• метод с применением горячего этилового спирта и индикатора (или
изопропилового спирта без нагрева) [2].
Было проведено исследование – определение кислотного числа
несколькими методами.
Для проведения эксперимента были выбраны два метода: солевой и с
применением горячего этилового спирта.
Исследованы следующие 3 образца растительных масел:
1) оливковое нерафинированное;
2) подсолнечное рафинированное дезодорированное;
3) кукурузное рафинированное дезодорированное марки П;
Для каждого образца были проведены по 10 измерений каждым методом
с соблюдением всех требований и техники безопасности. По полученным
данным найдены средние значения и рассчитано кислотное число каждого
образца масла для обоих методов.
Результаты обрабатывались по формуле (1):
=

5,611 ∙

∙

(1)

где 5,611 – масса KOH в 1 см3 раствора молярной концентрации; KOH = 0,1
моль/дм3 (0,1 н.), мг;
К – отношение действительной концентрации раствора гидроокиси
калия или гидроокиси натрия к номинальной;
V – объем раствора гидроокиси калия или гидроокиси натрия молярной
концентрации; KOH или NaOH = 0,1 моль/дм3, израсходованного на
титрование см3;
m – масса навески, г. [1]
Рассчитанные значения кислотного числа для каждого образца
растительного масла представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Значения кислотного числа
Вид
масла
Оливковое нерафинированное
Подсолнечное
рафинированное
дезодорированное
Кукурузное, марка
П, рафинированное
дезодорированное
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Солевой
метод

Метод с применением
горячего этилового спирта и
индикатора

Стандартное
(среднее квадратичное)
отклонение

0,40

0,44

0,0008

0,44

0,40

0,0008

0,40

0,44

0,0008

Также в таблице 1 находятся средние квадратичные отклонения кислотного числа каждого образца, рассчитанные с помощью формул (2) и (3):
̅=
=

1

1
−1

(2)

(

− ̅)

(3)

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что полученные
значения близки друг к другу. Следовательно, определение кислотного числа
можно проводить и солевым методом, и методом с применением горячего
этилового спирта и индикатора. Солевой метод применяется гораздо шире
из-за достаточной простоты и отсутствия значительных временных затрат.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
МЕДОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ

М.М. Игнатенков, Ю.С. Карчин; рук. М.В. Гончаров, канд. тех. наук., доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Медовуха является слабоалкогольным напитком, который изготовлен из
мёда, воды и дрожжей с различными вкусовыми добавками или же без их
использования. Медовуху можно считать традиционным напитком древних
славян в средние века. В настоящие время достаточно большое внимание
уделяется уменьшению потребления алкоголя с высокой крепостью, который
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оказывает дурное влияние на наш организм. Сейчас пользуется
популярностью
производство натуральных слабоалкогольных напитков,
таких как медовуха.
Традиционно главными ингредиентами являются: вода, мёд пчелиный и
дрожжи. Но также можно добавлять дополнительное сырьё такое, как хмель,
пряно-вкусовое сырьё, ягоды или фрукты для яркого вкуса.
При изготовлении медовухи стоит брать только винные дрожжи и
уделять особое внимание воде, так как она влияет на процессы брожения. А
мед является неотъемлемой частью данного напитка. Он вносит огромный
вклад в формирование органолептических и физико-химических показателей
готового напитка [1]. Мед обладает определенными качествами, которые
подлежат контролю. Важным показателем меда является его цвет, так как он
влияет на формирование качества медовухи. Мед может быть светлым,
янтарным и темно-коричневым.
Процесс изготовления медовухи сам по себе не сложный, но ценность и
качество зависит от особых условий созревания, и в домашних условиях их
создать довольно-таки не просто. Раньше напиток настаивали несколько лет
в дубовых бочках, в настоящее время производство позволяет ускорить
процесс, и то он занимает до нескольких месяцев.
В России процесс изготовления протекает таким образом: из специально
подготовленной воды, меда и сахара готовится сусло. При добавлении сахара
сокращается добавление меда, на этом происходит экономия. Далее в
подготовленном чане медовый сироп нагревается и кипятится до двух часов.
При помощи теплообменника смесь охлаждают до 25°С, а затем
переливают в бродильные чаны.
Для брожения сусла добавляют дрожжи, затем напиток перемешивается
и остается на 3,5-10 дней. Время брожения меняется от крепости напитка.
Например, безалкогольная медовуха может бродить в течение только одних
суток.
Когда брожение прекращается сусло снимается с дрожжей – в
бродильной емкости уменьшают температуру, далее напиток переливается в
другую емкость для окончательного брожения. Не меньше трех недель
медовуха должна настаиваться при температуре 4°С, если напиток должен
получиться с более высокой крепостью, то остается в емкости на больший
срок. Когда напиток готов, он проходит фильтрацию и пастеризуется.
В
настоящее
время
многие
производители
используют
специализированное оборудование. Благодаря этому медовуха получается не
пастеризованной и разливается в специально подготовленные кеги. Из-за
короткого срока годности медовуху производят в небольших количествах.
В домашних условиях медовуха готовится в обычных дубовых бочках
или стеклянных банках. Соблюдая рецептуру и технологию, можно
приготовить яркий и душистый напиток различной крепости.
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Современные
производители,
которые
работают
на
рынке
слабоалкогольных напитков, совершенствуют свою продукцию добавлением
«лишних ингредиентов» с целью привлечения потребителей и подавления
конкурентов, тем самым отходят от традиционных рецептов производства
медовухи. Включая в рецепты всевозможные красители и ароматизаторы,
несвойственные для мёда, оттенки цвета и вкуса, могут вызывать негативную
и пугающую реакцию у потребителей, поэтому хочется порекомендовать
производителям в большей степени использовать натуральные ингредиенты
отечественного производства для безопасности и сохранения традиций.
Производство слабоалкогольной неосветленной, нефильтрованной и
непастеризованной медовухи включает в себя следующие стадии:
1. Подготовка питьевой воды для технологических целей.
2. Подготовка дрожжей.
3. Приготовление сахарного сиропа и охмеленного медового сусла.
4. Сбраживание медового сусла и охлаждение напитка.
5. Розлив готового напитка
Для производства медовухи необходима подготовленная технологическая вода, соответствующая нормам по СанПиН 2.1.4.1074-01 [2].
Для приготовления медовухи возможно использование как пивных, так
и хлебопекарных дрожжей, соответствующих требованиям ГОСТ.
Сахарный сироп для производства напитка готовят горячим способом.
Процесс приготовления сахарного сиропа включает растворение сахарапеска в воде, пастеризация раствора в течение 30 минут, фильтрование и
охлаждение сиропа. Затем в заторно-сусловарочном аппарате готовят
концентрированную основу сусла.
Для этого в аппарат при перемешивании вносят расчетное количество
сырья: мёда, сахара-песка (или сахарного сиропа) и т.д., в соответствии с
рецептурой. Заторно-сусловарочный аппарат предварительно заполнен на 1/3
номинальной вместимости питьевой водой при температуре не ниже 35°С.
Полученную концентрированную основу сусла нагревают до кипения и
кипятят в течение 40 минут. Нагревание и кипячение основы сусла проводят
при постоянном перемешивании.
Охлажденное сусло перекачивают в бродильный аппарат, куда
одновременно вносится расчетное количество дрожжей, подготовленных к
брожению (см. рисунок) [3].
Брожение ведут в соответствии с требованиями технологической
инструкции на конкретный сорт напитка. Средняя продолжительность
процесса брожения составляет 14-15 суток. В процессе брожения
температура напитка должна быть равной 4-5°С. При выпуске напитка
нефильтрованным, неосветленным его, после окончания брожения, снимают
с осадка и отправляют в сборник готового напитка для розлива. Допускается
производить розлив напитка непосредственно из бродильного аппарата.
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Рисунок – Схема бродильного аппарата

Розлив медовухи производят либо из сборника готового напитка, либо
из бродильного аппарата непосредственно после завершения брожения.
Розлив напитка в кеги проводят с использованием специальных разливочных
устройств, предназначенных для ручного розлива пива в кеги или на
полуавтоматических или автоматических разливочных установках. Таким
образом,
получаем
медовуху
неосветленную,
нефильтрованную,
непастеризованную и некарбонизированную со сроком хранения до 10 суток.
На каждом этапе производства особенное внимание следует уделять
контролю качества продукции, внедряя методы совершенствования
технологических процессов [4]. Это позволяет добиваться стабильного
качественного продукта.
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Насыщение населения пищевыми продуктами хорошего качества
обеспечивает здоровье нации, поэтому стремительный рост развития
промышленности продуктов питания является очень актуальной проблемой
государства [1].
Мясо птицы является одним из самых сбалансированных продуктов
рациона человека. Оно сбалансировано по витаминному и минеральному
составу, поэтому его целесообразно использовать для производства пищевых
продуктов лечебного, профилактического и функционального применения,
кроме этого, оно не имеет ограничений по религиозному и национальному
признаку [2].
В мясо перерабатывающей промышленности, широко используется мясо
птиц, например, мясо кур несушек, индейки, уток и др. Биологическая
ценность мяса кур считается высоко сбалансированным по семи
незаменимым для организма человека аминокислотам, главной из которых
является валин, а так же незаменимыми минералами и витаминами.
Кальций в организме человека обеспечивает множество важных
функций, например, является структурным материалом, оказывает влияние
на сокращение мышц и др. (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание кальция в продуктах питания (на 100 г продукта)
Продукты животного происхождения, мг
Молоко сухое цельное
1125
Яйцо
55
Куриное мясо
8

Продукты растительного происхождения, мг
Базилик
370
Миндаль
250
Кунжут
800
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Кальций содержится во многих продуктах, перечень продуктов,
содержащих значительное его количество, представлен в таблице.
Для обеспечения организма человека необходимым количеством
кальция, необходимо как можно чаще употреблять кальцийсодержащие
продукты.
В организме человека содержится около 25 мг йода. Это довольно
маленькое количество, но значение этого элемента очень велико. Дело в том,
что большая часть йода находится в щитовидной железе, которая играет
ведущую роль в организме, регулируя обмен веществ. Поэтому дефицит йода
ведет к серьезным сбоям всех систем организма. Продукты, в которых
содержится йод, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание йода в продуктах питания
Продукты животного происхождения, мкг
Куриное мясо
3
Креветки
190
Яйцо
9,7

Продукты растительного происхождения, мкг
Шпинат
20
Редис
8
Картофель
3,8

Суточная норма кальция и йода, необходимого для организма человека
представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Суточная норма кальция и йода
Возраст
Дети до 6 лет
Дети до 13 лет
Женщины
Мужчины

Суточная норма Ca, мг
700
1000
1100
1200

Суточная норма I, мкг
90
120
150
150

На основании представленных данных, можно сделать вывод, что
кальций и йод сложно найти в продуктах в достаточном количестве.
Например, содержание этих минералов в разных частях курицы представлено
в таблице 4.
Цель исследования – определение содержания кальция и йода в
куриной грудке.
Таблица 4 – Нормы содержание элементов в разных частях тушки курицы
Часть тушки
Бедро
Грудка
Крыло
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Содержание Ca, мг
6
8
3

Содержание I, мкг
0,4
0,75
0,2

Исследования проводились по ГОСТ Р 55573 – 2013. Кальций и йод
определялись титриметрическим методом. При определении йода готовилась
навеска из куриной грудки, которая далее сжигалась в муфельной печи,
пепел фильтровали, далее, полученный фильтрат титровали водным
раствором крахмала. Клейстер, при соприкосновении с фильтратом изменял
его окраску с серой на темно-насыщенный синий цвет. Методика
определения кальция похожа, только в качестве реагента выступал оксалат
аммония, в пробе, содержащей кальций, выпадал белый осадок. Результаты
представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Результаты определения кальция и йода
Номер опыта
1
2
Среднее значение

Содержание Са, мг
23
38
30,5

Содержание I, мкг
0
3
1,5

Пониженное содержание йода в куриной грудке и повышенное
содержание кальция свидетельствует о несбалансированном рационе питания
птицы. Содержание кальция в куриной грудке превышено почти в 4 раза, а
йода содержание йода не достаточно. Такое нарушение количества
минералов в продукте ведет за собой ряд последствий для организма
человека. Переизбыток кальция может привести к магниевому дефициту, а
недостаток йода приводит к снижению уровня гемоглобина, что за собой
влияет на всю кардиологическую систему организма человека.
Последние исследования подтверждают недостаток витаминов и
минералов в рационе современного человека. Инновационные разработки по
насыщению продуктов не дают желаемых результатов, так как минералы,
находящиеся в них, усваиваются в малом процентном соотношении [3].
Поэтому
наиболее оптимальным решением этой проблемы является
формирование
сбалансированного
рациона
питания
птицы
на
птицефабриках.
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УДК 663.81
М-31

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФРУКТОВЫХ СОКОВ
К.С. Маслова (МБОУ «СШ № 2» г. Смоленск)
рук. М.А. Новикова, асс.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

Рацион питания человека включает в себя различные продукты, но
неотъемлемой его частью являются витамины, которые человек получает, в
том числе, и с овощами и фруктами. Из-за нехватки витаминов, особенно
зимой, многие обращают своё внимание на фруктовые соки, которые не
только содержат питательные вещества, но и обладают приятным вкусом и
высокой пищевой ценностью. Среди соков более популярны фруктовые и
ягодные. Производимые в наше время фруктовые соки, расфасованы в
удобные и практичные упаковки. Чаще всего производители используют
многослойные картонные коробки. Этот вид упаковки позволяет защитить
продукты от вредного для них воздействия солнечного света, и способствует
увеличению сроков сохранения качества соков [1].
Состав сока – это один из наиболее важных показателей, на который
обращают внимание покупатели. На базе филиала «НИУ МЭИ» в г.
Смоленске был проведён анализ качества, реализуемых в торговых центрах г.
Смоленска, соков: «Сады Придонья», «Добрый», а также сока домашнего
приготовления.
Информация, содержащаяся на упаковке, представлена в таблице1.
Государственные стандарты определяют требования к качеству соков. В
соответствии с ГОСТ необходимо определять следующие показатели: общее
количество сухих веществ, кислотность сока [2].
В соке массовую долю сухих веществ определяют рефрактометрическим
методом. Метод основан на использовании экспериментально установленной
корреляционной зависимости между массовой долей сухих веществ и
рефракцией сока [3]. Результаты были сведены в таблицу 2.
С помощью титрования определяют кислотность сока (табл. 3).
Для более быстрого определения кислотности используют ускоренный
метод с помощью pH-метра (табл. 4).
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Таблица 1 - Информация, представленная на упаковке
Наименование

Предназначение

«Сады
Сок яблочный
Придонья» прямого отжима.
Для питания
детей старше 3-х
лет, для детей
дошкольного и
школьного
возраста
«Добрый» Сок яблочный.
Восстановленный. Для питания детей с 3-х
лет

Свойства

Осветленный.
Без добавления
сахара.
Содержит сахара
природного
(естественного)
происхождения
Восстановленный. Осветлённый. Без добавления сахара.
Содержит сахара
природного
происхождения.
Без добавления
консервантов и
красителей

Пищевая
ценность
на 100 мл
продукта
Углеводы
11,0 г

Энергетическая ценность
на 100 мл
продукта
44 ккал
(180 кДж)

Срок
годности
12
месяцев

Углеводы
11,5
Калий
103 мг

46 ккал
(196 кДж)

12
месяцев

Таблица 2 - Общее количество сухих веществ
Сады Придонья
1,345
9,0%

Добрый
1,375
8,5%

Домашний сок
1,346
9,0%

Таблица 3 - Кислотность сока стандартным методом
Сады Придонья
5,0
6,5
7,0

Добрый
12,0
12,2
12,3

Домашний сок
8,5
7,6
8,3

Таблица 4 - Кислотность сока ускоренным методом
Сады Придонья
3,504
3,530
3,560

Добрый
3,715
3,760
3,810

Домашний сок
3,320
3,350
3,300

Вывод. В ходе работы было установлено, что
качество всех
исследованных соков удовлетворяет требованиям ГОСТ 32102-2013.
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Отклонения в значениях рН можно объяснить неточностью метода
определения и человеческим фактором.
Количество сухих веществ для всех исследованных соков находится в
пределах нормы, что подтверждает соблюдение технологии при
производстве соков и наличие строгого контроля [4]. Употребление соков в
питании позволит обеспечить организм необходимыми для роста и развития
витаминами.
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ТЫКВА И МОРКОВЬ В ТЕХНОЛОГИИ ПАСТ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
В.Ю. Митрягина; рук. Е.Н. Артемова, д.т.н., проф.
(ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», Орел, Россия)

Рациональное питание школьников – это необходимое условие
обеспечения их здоровья; устойчивости к действию инфекций и других
неблагоприятных факторов. Это также одна из главных составляющих
хорошего самочувствия ребенка, его успешной учебы в школе. Организм
школьника даже в состоянии покоя расходует энергию. При мышечной и
умственной работе усиливается обмен веществ. Расход энергии колеблется в
зависимости от возраста детей и их активности. Восполнить эту энергию
можно только с помощью питания. Учащиеся, которые получают
сбалансированное питание, меньше утомляются, легче справляются со
школьной нагрузкой.
Питание школьника обычно состоит из частичного питания в школе и
основного питания дома. За счет школьного завтрака должно обеспечиваться
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около 500 ккал, т. е. 20-25 % суточного рациона. На долю домашнего
питания соответственно отводится 75-80 %. Таким образом, создание
высокого уровня питания школьников в домашних условиях является
залогом здоровья и нормального развития детей, а также хорошей учебной
работоспособности.
Питание учащихся в школах города Орла мало чем отличается друг от
друга, так как составляющие блюд примерно одинаковы, но эти небольшие
отличия порождают совершенно разные значения энергетической ценности.
В лучшем случае, ее значение должно быть близко к 400 килокалориям за
завтрак, поэтому необходимо не допускать снижения практически вполовину
Ягоды, фрукты, овощи – источники многих важных для организма
веществ: витаминов, особенно витамина С, минеральных солей. В связи с
этим, данная работа рассматривает такой вариант, как введение в питание, а
именно: в завтраки, школьников возраста от 7 до 16 лет овощных паст.
Использованы такие овощи как тыква и морковь, а также добавляются мука
из семян тыквы.
В тыкве содержатся витамины C, B1, B2, B5, B6, E, PP, редкий витамин K,
отвечающий за свертываемость крови, витамин T, препятствующий
отложению жиров, белки, жиры, углеводы, пектин, минералы - калий,
кальций, медь, железо, магний, фосфор, микроэлементы. В ней в 5 раз
больше каротина, чем в моркови. Поэтому тыкву или тыквенный сок
рекомендуют употреблять при ослабленном зрении. А содержание железа в
ней гораздо выше, чем во всех остальных овощах, поэтому тыква полезна
при железодефицитной анемии. Тыква не имеет противопоказаний в любом
возрасте, поэтому рекомендуется для детского питания.
Морковь в питании школьника является важным продуктом. Она
содержит большое количество β-каротина, который необходим для
поддержания здоровья глаз, иммунитета. В моркови есть пищевые волокна,
витамины группы В, витамины РР и К, железо, йод, кальций, фосфор. Вкус
ей придают эфирные масла и углеводы.
Семена тыквы – это белково-витаминный комплекс растительного
происхождения, содержит незаменимые аминокислоты удачно сочетающиеся
с витаминами С и группы В, макро- и микроэлементами (кальций, калий,
фосфор, железо, марганец, цинк) и пищевыми волокнами. Своими
антигельминтными свойствами семена тыква славятся уже давно. Лекарство
из семян тыквы эффективно против ленточных глистов: карликовый, свиной,
бычий цепень, широкий лентец. В них содержится кукурбитин –
аминосоединение, абсолютно безвредное для человека и опасное для
паразитов. В зависимости от сорта тыквы содержание антигельминтного
вещества колеблется от 0,1 % до 0,3 %. В своем составе, кроме кукурбитина,
семена тыквы содержат ещё гликозиды, эфирные масла, витамин Е,
витамины группы В, алколоиды, смолы, фитостерин, кукурбитин.
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Анализируя энергетическую ценность разработанных образцов, можно
прийти к выводу о том, что контрольный образец имеет самую маленькую
пищевую ценность, а самой большой пищевой ценностью обладает образец
пасты на основе морковного пюре с заменой 6 % пюре и 100 % сливочного
масла с мукой из семян тыквы. Следовательно, такой образец можно было бы
включить в рацион питания школьника, но так этот образец по
органолептическим показателям не лучший, возможно внедрение образца №
2. В данных образцах более высокое содержание витаминов А, Е, К, С и т.д.
Увеличено содержание различных минеральных веществ. Энергетическая
ценность данных образцов также выше, а при учете того, что овощные пасты
подаются с хлебом, следовательно, будет повышенная и энергетическая
ценность всего завтрака. Также учтены особенности усвоение каротина из
моркови и тыквы в жировой фракции. А благодаря добавлению муки из
тыквенных семян, которые имеют антигельминтные свойства, получены
пасты, обладающие пользой для детей не только влияющие на иммунитет,
но и на работу всего желудочно-кишечного тракта.
На кафедре «Технология и организация питания» Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева разработано несколько
образцов бутербродных паст на основе растительного сырья (пюре из тыквы
и моркови с добавлением муки семян тыквы), произведена оценка их
органолептических показателей, подсчитана их пищевая ценность и, выявлен
оптимальный образец для питания детей школьного возраста. Внедрение
таких паст помогло бы разнообразить меню школьных завтраков, а также
обогатить рацион.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА
С.В. Михальченков; рук. Л.М. Каткова, учитель биологии, засл. учитель РФ,
О.П. Шевцова, учитель химии, засл. учитель РФ
(СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», г. Смоленск)

Среди большого разнообразия пищевых продуктов, потребляемых
человеком, молоко и продукты его переработки в рационе питания жителей
России входят в приоритетную группу продовольственных товаров.
Древние философы, не зная химического состава и физических свойств
молока, наблюдая за его действием на организм, называли молоко «белой
кровью», «соком жизни».
В молоке сосредоточено свыше 200 ценнейших компонентов: 20
благоприятно сбалансированных аминокислот, свыше 147 жирных кислот,
молочный сахар – лактоза, богатый ассортимент минеральных веществ,
микроэлементы, все виды витаминов, пигменты, фосфатиды, стерины,
ферменты, гормоны и другие вещества.
Основными минеральными веществами молока являются кальций,
магний, калий, натрий, фосфор, хлор и сера, а также соли – фосфаты,
цитраты и хлориды.
Микроэлементы молока: железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод,
молибден, фтор, алюминий, кремний, селен, олово, хром, свинец и другие.
Для исследования были взяты образцы молока следующих марок:
1) «Простоквашино», 2) «Моя Славита»,
3) «Молочная страна», 4) «Из Васьково».
Исследование состояло из нескольких этапов.
1. Органолептические свойства молока: внешний вид, консистенция,
цвет, вкус, запах. По результатам исследования только образец № 3 не
соответствовал требованиям по консистенции.
2. Кислотность молока определяли методом титрования. По результатам
исследования все образцы имели повышенную кислотность.
3. Плотность. Все образцы имели приемлемую плотность.
4. Определение содержания белков методом формольного титрования.
Все образцы содержали достаточное количество белка.
5. Определение фальсификации молока. В исследуемых образцах не
было обнаружено крахмала, соды, формалина. Во всех образцах, кроме №1
был обнаружен хромпик.
6. Определение классности молока.
Образцы №№ 1, 3 соответствовали первому классу, образцы №№ 2, 4 –
второму.
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Выводы:
- Имеющееся в продаже молоко не всегда соответствует требованиям
ГОСТ;
- Наилучшие показатели имеет молоко «Простоквашино», «Из
Васьково».
- При покупке молока следует внимательно изучить надписи на
этикетке.
- Молоко – один из наиболее полезных продуктов в современном
рационе, способный поддерживать иммунную систему, содержащий
необходимое количество белка и микро- и макроэлементов.
Литература
1. Бредихин, С.А. Технология и техника переработки молока. / А.С. Бредихин, Ю.В.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СИНТЕЗА БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
Д.В. Молдованова; рук. М.Г. Куликова, канд. тех. наук, доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В настоящее время наши современники совершенно не следят за своим
рационом, что приводит к распространенным проблемам со здоровьем, таким
как гастрит, изжога или же просто к появлению лишнего веса. Одной из
причин неправильного питания является нехватка белка в рационе человека.
С каждым днем человек все больше и больше отдает предпочтение в еде
полуфабрикатам, синтетическим и искусственным продуктам, а не
натуральным продуктам, выращенным на приусадебном участке.
Данную проблему возможно решить синтезом искусственного белка из
углеводородного сырья. В 1960 году советские ученые достигли больших
успехов в технологии производства синтетического белка. Сырьем являлись
отходы нефтехимического производства, богатые предельными углеводородами. Процесс заключался в высевании на смесь нефтепродуктов
одноклеточных дрожжеподобных грибов семейства Candida, после чего
полученная масса инактивировась, высушивалась и очищалась. Через
десятилетие, рядом с нефтеперерабатывающими заводами, в таких городах
как: Новополоцк, Кременчуг, Павлодар, Ангарск, Сызрань, Саратов, Уфа
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начали строиться предприятия, производящие синтетический белок, с
названием «Паприн».
Выработанный синтетический белок в чистом виде в пищу люди не
принимали, чаще всего его использовали для откорма сельскохозяйственных
животных и рыб. Но, поскольку использование белковых концентратов в
СССР было повсеместным, каждый, кто родился в 80-е годы или раньше,
может похвастаться тем, что хотя бы опосредованно кушал «еду будущего».
Технология производства синтетического белка была проста. В
полученный при переработке нефти парафин добавляют соли азота, фосфора,
калия и других элементов (рис. 1). В эту смесь добавляют воду и, в
полученный таким образом питательный раствор, добавляют закваску,
состоящую из специально подобранных бактерий. Буквально за несколько
часов микроорганизмы поглощают парафин, превращая его в белок. Затем
белок фильтруется, очищается, и дезодорируется. Полученная питательная
смесь без запаха и вкуса может использоваться в производстве самых разных
продуктов, заменяя белок животного происхождения.

Рисунок 1 - Схема производства белка из нефтепродуктов

Использование метанокисляющей бактерии Methyllococcuscapsulatus
раскрывало ещё большие перспективы в технологии производства белка
гаприна (рис. 2). В сравнении с Candida, эти бактерии не патогенны, они
выделены из природных условий и не подвергаются генетическим
изменениям. Также большой отличительной способность и огромным
преимуществом является использование попутного нефтяного газа.
В 1980-е годы 12 советских биохимических заводов производили около
1 млн. тонн микробного белка, что являлось большей часть мирового
производства концентрата белка. Готовый продукт поставлялся на экспорт и
на нужды советских совхозов и колхозов.
В то время все технические новинки применяли в производстве
продукта, но не в очистке выбросов и отходов предприятий. Низкое качество
очистных сооружений на производстве синтетического белка привели к
попаданию в атмосферу белковой пыли и клеток микроорганизмов263

продуцентов, которые вызвали заболевания астмой у людей, проживающих
рядом с предприятиями.
Финансирования на модернизацию оборудования не хватало, а экологи
требовали реконструкции очистных сооружений или же закрытия
предприятий. Все это привело к закрытию предприятий. Кроме того, в 90-х
годах у синтетического белка появился сильный конкурент - белковые
концентраты, полученные из генетически модифицированных организмов.
В настоящее время существует небольшое количество заводов по
производству паприна и гаприна. Рынок захватил текстратеин и его аналоги структурированные слоистые продукты из соевого белка (рис. 2).

Рисунок 2 - Характеристика синтезированных белковых продуктов

Благодаря применению современных текстильных технологий, волокна
соевого белка образуют структуру, неотличимую от натурального мяса, это
дает производителю возможность делать не только привычные нам
полуфабрикаты и колбасы, но и стейки, которые обычному человеку трудно
отличить от натурального. Вкусовые добавки и ароматизаторы делают
мясорастительные продукты неотличимыми от традиционных.
Широкое распространение ГМО-белков не означает, что производство
синтетического белка не является перспективным направлением в
нефтехимическом производстве [3]. Одним из таких направлений является
синтез гаприна из попутного нефтяного газа, который на малодебитных
месторождениях зачастую сжигается на факелах. Вместо утилизации газа его
можно переработать в белок на мобильных установках [4]. Самым важным
отличием и большим плюсом гаприна, в сравнении с соевым белком,
является его полноценный аминокислотный состав, недостижимый для белка
растительного происхождения. Кстати, популярный сейчас сланцевый газ
тоже годится для производства синтетической «пищи будущего».
Применение синтезированных белковых продуктов в питании дает
возможность решить проблемы белковой недостаточности во многих
развивающихся странах. Однако следует уделить значительное внимание
264

проведению исследований влияния потребления синтезированных белков и
белковых концентратов на функции человеческого организма.
Литература
1. Судо М.М. Нефть и горючие газы в современном мире. – М.: Недра, 2004. – 197 с.
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТКИ КАК
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНГРЕДИЕНТА В ДРОЖЖЕВОМ ТЕСТЕ
Е.Ю. Потреба; рук. Е.Н. Артемова, д. т. н., профессор
(ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия)

В настоящее время появилось много заболеваний, связанных с
недостаточностью поступления в организм человека незаменимых веществ
(витаминов и минералов) с пищей. При эпидемиологических исследованиях
дефицит витаминов группы В выявляется у 20–100 % обследованных,
аскорбиновой кислоты – у 13–50 %, каротиноидов – у 25–94 %, тогда как
обеспеченность витаминами А и Е является относительно хорошей [2]. На
фоне дефицита витаминов и минералов развиваются алиментарно зависимые заболевания, такие как гипертония, атеросклероз, ожирение,
сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.
Недостаток витаминов группы В может существенно сказаться на
состоянии здоровья человека, вызвав невралгические расстройства,
нарушения метаболизма и в тяжелых случаях болезнь бери-бери.
Нормы потребления витаминов группы В, согласно документу МР
2.3.1.2432 «Нормы физиологических потребной в энергии и пищевых
веществах для различных групп населения Российской Федерации»,
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Нормы потребления витаминов группы В
Витамин
Норма

В1
1,5 мг/сут

В2
1,8 мг/сут

В3
20 мг/сут

В6
2,0 мг/сут

В9
400 мкг/сут

В12
3 мкг/сут
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Решением проблемы дефицита потребления витаминов группы В может
стать корректировка питания и разработка продуктов, направленных на
восполнение потребности в незаменимых пищевых веществах. Такие
продукты называются функциональными.
Согласно ГОСТ 52349-2005 «Продукты пищевые функциональные»,
чтобы продукт относился к функциональным, он должен содержать в своем
составе функциональный ингредиент, в качестве которого могут выступать
пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и
минеральные вещества. При этом обязательным условием функциональности
ингредиента является то, что он должен входить в состав пищевого продукта
в количестве, составляющем от 10 до 50 % от суточной физиологической
потребности его потребления.
В качестве функционального ингредиента для устранения дефицита
витаминов группы В могут выступать продукты переработки молока
(сыворотка, обезжиренное молоко, пахта), которые отмечаются высоким
содержанием витаминов группы В. Например, в 100 г сыворотки содержится
витамина В1 – 0,37 мг, витамина В2 – 2 мг, витамина В6 – 1,3 мг [1].
Сыворотка нашла широкое применение при производстве продуктов
питания. Одним из направлений применения сыворотки как ингредиента
является производство сывороточных сокосодержащих напитков на основе
растительного сырья. Данные продукты пользуются спросом у потребителя и
при этом обладают общеукрепляющими и антиоксидантными свойствами,
являются ценным источником водорастворимых витаминов и минералов.
Вторым приоритетным направлением использования сыворотки
являются мучные хлебобулочные изделия. По данным патентного поиска,
сыворотка может успешно применяться при изготовлении дрожжевого,
слоеного, песочного теста. При этом количество вводимой сыворотки в
различных рецептурах варьирует, в зависимости от ожидаемых
органолептических, структурно-механических и физиологических свойств
готового изделия. Включение молочной сыворотки в рецептуру
хлебобулочных и кондитерских изделий позволяет оказывать положительное
влияние, как на качество готовых изделий, так и на ход технологического
процесса.
В таких видах продуктов как сывороточные напитки, изделия из
слоеного, песочного теста содержание витаминов группы В представлено
только за счет сыворотки, в то время как в дрожжевом тесте количество
витаминов группы В может быть увеличено за счет других компонентов, а
именно, муки и прессованных дрожжей, по своему составу богатых
витаминами группы В.
Для доказательства того, что продукт, изготовленный из дрожжевого
теста с использованием сыворотки, будет являться функциональным,
необходимо провести предварительный расчет на примере классической
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рецептуры дрожжевого теста, например, рецептуры булки с молочной
сывороткой из муки первого сорта, массой 100г.
Рецептура данного изделия на 100кг готового продукта представлена в
таблице 2.
Таблица 2 – Рецептура булки с сывороткой из муки 1 сорта
Ингредиент

Количество, кг
100
5
1,5
5
3,5
30
0,15
145,15

Мука
Дрожжи
Соль
Сахар
Маргарин
Сыворотка
Масло растительное
Итого

Содержание витаминов группы В в исходном сырье представлено в
таблице 3 [4].
Таблица 3 – Содержание витаминов группы В в сырье
Мука пшеничная I сорта
Дрожжи хлебопекарные

В1, мг/100г
0,25
0,60

В2, мг/100г
0,08
0,68

Содержание витаминов группы В в готовом изделии может быть
посчитано по формуле
n

Bx = ∑ Bzi =
i =1

e n Bci ⋅ z i
⋅∑
;
100 i =1 100

Здесь Bx – ожидаемое количество определенного витамина в 100 г продукта,
мг;
Bzi – содержание этого витамина в 100 г отдельного вида сырья, мг, где
i=1,2,3…вид сырья;
Bci – количество определенного витамина вносимого в 100 г изделия с
отдельным видом сырья, мг;
zi – количество отдельного вида сырья внесенного в 100 г изделия, г;
e – показатель сохраняемости витамина в процессе приготовления, %; [3].
Исходя из данных выше, ожидаемое содержание витамина В1 в булке с
молочной сывороткой из муки 1 сорта составит
B1 =

e  Bм ⋅ z м Bд ⋅ zд Bс ⋅ zс  85  0,25 ⋅100 0,6 ⋅ 5 0,37 ⋅ 30 
⋅
+
+
⋅
+
+
 = 0,33 мг;
=
100  100
100
100  100  100
100
100 
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В пересчете на проценты, используя данные из таблицы 1, в готовом
изделии массой 100г количество витамина В1 составит 22 % от суточной
нормы потребления.
Ожидаемое содержание витамина В2 в готовом продукте составит:
B2 =

e  Bм ⋅ z м Bд ⋅ zд Bс ⋅ zс  80  0,08 ⋅100 0,68 ⋅ 5 2 ⋅ 30 
⋅
+
+
⋅
+
+
=
 = 0,57 мг;
100  100
100
100  100  100
100
100 

В пересчете на проценты, используя данные из таблицы 1, в готовом
изделии массой 100г количество витамина В2 составит 32 % от суточной
нормы потребления.
В расчетах учтены основные потери витаминов В1 и В2 при производстве
хлебобулочных изделий. Данные потери связаны с высокими температурами
при выпечке. Для витамина В1 коэффициент потерь составляет от 1 в кислой
среде до 0,75 в щелочной, для витамина В2 – 0,8 [3].
Подсчет по остальным витаминам группы В вести нецелесообразно,
потому как они содержатся в исходном сырье в значительно малых
количествах по сравнению с витаминами В1 и В2.
Представленный предварительный теоретический расчет показывает,
что сыворотка может быть использована именно как функциональный
ингредиент по витаминам В1 и В2, потому как готовый продукт массой 100 г,
содержащий ее как рецептурный ингредиент позволяет удовлетворить
потребления витаминов В1 и В2 в количестве 22 % 32 % от суточной нормы.
Однако эти данные требуют экспериментального подтверждения.
Целесообразно выяснить на каком этапе технологического процесса
наблюдаются наибольшие потери витаминов, с целью создания
рекомендаций по сохранности витаминов.
Следовательно, проведение
опытов по определения витаминов в исходном сырье, полуфабрикате и
готовом изделии являются оправданными.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМА ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ
А.И. Сидорова, А.Н. Егоров; рук. М.Г. Куликова, канд. тех. наук, доц.
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

Существует тенденция к использованию натуральных и полезных
пищевых продуктов даже в производстве продукции, традиционно не
относящейся к разделу «здоровое питание» [1].
В последнее время популярностью пользуются горькие настойки на
основе настоев-полуфабрикатов кедрового ореха. Полуфабрикат состоит из
спиртовых настоев кедровых орехов. Настои кедрового ореха возможно
применять не только в пищевых, но и в лечебных целях. Настой применяют
для лечения различных заболеваний: атеросклероз, стенокардия, панкреатит,
заболевания кожи, полиартрит, заболевания желудочно-кишечного тракта.
В состав ядра кедровых орехов входят белки, жиры, углеводы, зола,
вода. Также орехи богаты витаминами (А, Е, витамины группы В) и
минералами (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Si, B, V), которые переходят в раствор [2].
Химический состав скорлупы следующий: клетчатка, целлюлоза,
лигнины, гемицеллюлоза, пентозаны, смолы, дубильные вещества.
Дубильные вещества обладают вяжущими, противовоспалительными,
кровоостонавливающими и бактерицидными свойствами. Однако при
различных концентрациях спирта концентрация экстрагированных дубильных веществ различна. В производстве настоев необходимо подобрать такую
концентрацию спирта, при которой выход дубильных и других полезных
веществ будет оптимален, и настой приобретет заданные цвет и вкус [3].
Спиртованные настои получают путем экстрагирования растительного
сырья водно-спиртовым раствором крепостью 50–60 % в экстракционных
аппаратах.
Экстракция – процесс извлечения одного или нескольких компонентов
из сложного по составу сырья с помощью жидкого растворителя,
обладающего избирательной способностью. Оборудование для проведения
экстракции и особенности технологии процесса должны обеспечивать
максимальный выход полезных веществ из сырья. Один из способов
интенсификации процесса экстракции – вакуумная экстракция. В
традиционной технологии производства настоев растительное сырье
заливают водно-спиртовой жидкостью с концентрацией спирта 40-50 % и
настаивают в течение определенного времени (от 14 суток, в зависимости от
вида сырья). Данный процесс требует больших затрат времени и не
обеспечивает максимальных выход биологически активных веществ.
Экстракция
под
вакуумом
значительно
снижает
диффузионное
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сопротивление в пограничном слое за счет высокого, целенаправленного
воздействия на него. Под вакуумом целевые компоненты растительного
сырья извлекаются путем испарения из высококонцентрированной пленки,
образуемой на наружной поверхности частиц сырья, не допуская перехода
компонентов в рабочий объем растворителя. Аппаратная схема вакуумной
экстракции представлена на рисунке [4].
Процесс вакуумной экстракции заключается в следующем.
В экстракторы 1 и 2 поровну загружают исходное сырье, и в течение 20
– 30 минут вакуум-насосом 4 создают разряжение. Сырье в экстракторах
расположено на ложном перфорированном днище 8. Затем в первый
экстрактор подается экстрагент, в котором сырье настаивают от 2 до 4 часов
в зависимости от вида сырья. Далее основная часть экстрагента (около 90 %)
циркулирует с помощью центробежного насоса 7 во второй экстрактор, а
смоченное сырье в экстракторе 1 вакуумируется. Для интенсификации
процесса сырье во втором экстракторе подогревают до 40-45°С: через
теплообменник 6 подводится соответствующее количество теплоты.

Рисунок - Аппаратная схема вакуумной экстракции

В данных условиях из микропор и пленки на наружной поверхности
частиц сырья интенсивно испаряются легколетучие фракции. Данная
фракция направляется в конденсатор-холодильник 3, охлаждается,
конденсируется и направляется в сборник 5. Более тяжелые пары, имеющие
более высокую температуру кипения, конденсируются и стекают вниз. Для
полного извлечения целевых компонентов цикл повторяют многократно. По
окончании процесса экстракции, в экстракторе осуществляется выпарка
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этанола из сырья и удаление сырья.
На скорость и выход веществ при методе вакуумной экстракции влияют
следующие показатели:
• стандартность растительного материала;
• строение сырья;
• степень измельчения;
• тип экстрагента;
• соотношение «сырье - экстрагент»;
• температура;
• глубина вакуума;
• продолжительность экстрагирования;
• гидродинамические условия.
Обычно экстракцию проводят при глубине вакуума 10 – 20 кПа в
течение нескольких часов. Правильно подобранные параметры обеспечивают
максимальный выход полезных веществ, при минимальных затратах
времени.
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А.С. Старовойтов; рук. М.Г. Куликова, канд. тех. наук, доц.,
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Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), называемый
также редокс-потенциал (от англ. RedOx - Reduction/Oxidation), описывает
способность анализируемого вещества принимать и отдавать электроны в
реакциях ОВР, т. е. реакциях, связанных с присоединением или передачей
электронов.
Во время ОВР меняется электрический потенциал окисляемого или
восстанавливаемого вещества: первое вещество, отдавая свои электроны и
заряжаясь положительно, окисляется, второе, приобретая электроны и
заряжаясь отрицательно, – восстанавливается. Разность электрических
потенциалов между ними – это окислительно-восстановительный потенциал
(ОВП).
Из этого следует, что ОВП характеризует меру химической активности
элементов в окислительно-восстановительных процессах, связанных с
изменением заряда ионов в растворах.
В организме человека энергия, получаемая в ходе ОВР, затрачивается на
поддержание гомеостаза (динамического постоянства состава и свойств
внутренней среды и надежность основных физиологических функций
организма) и регенерацию клеток организма, а также на обеспечение
процессов жизнедеятельности организма. Поэтому очень важно употреблять
воду с заданным значением ОВП.[1]
Измеренный с помощью платинового электрода относительно хлорсеребряного электрода сравнения ОВП внутренней среды человека, в идеале,
имеет отрицательные значения, которые колеблются в пределах от -100 до
-200 мВ.
ОВП питьевой воды, полученный таким же способом, колеблется в
пределах от +100 до +400 мВ. Это справедливо практически для всех типов
питьевой воды – как водопроводной, так и бутилированной.
Приведенные выше различия ОВП внутренней среды организма
человека и обычной питьевой воды показывают, что активность электронов в
организме человека выше, чем активность электронов в воде.
Когда обычная питьевая вода впитывается в ткани организма, она
отбирает электроны от клеток и тканей, которые на 80–90 % состоят из воды,
вследствие чего происходит окислительное разрушение внутренней
структуры организма (мембраны, органоиды клеток, нуклеиновые кислоты).
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В организме человека начинается преждевременное старение жизненно
важных органов человека (теряют свои функции). Но данные процессы могут
быть замедлены, если в организм человека поступает вода с определенным
значением ОВП.
При употреблении воды с положительным значением ОВП, ее
окислительно-восстановительный потенциал должен соответствовать
значению ОВП внутренней среды организма, для того чтобы организм
рациональным способом использовал воду в обменных процессах.
Электрический потенциал клеточных мембран не расходуется на
коррекцию активности электронов воды, если поступающая в организм вода
имеет ОВП, схожий с окислительно-восстановительным потенциалом
внутренней среды организма. Таким образом, вода, полученная организмом,
будет лучше усваиваться. Также, если питьевая вода имеет ОВП более
отрицательный, чем ОВП внутренней среды, то организм питается энергией,
которая используется клетками.[2]
В условиях равновесия значение ОВП определенным образом
характеризует водную среду, и его величина позволяет делать некоторые
общие выводы о химическом составе воды. В зависимости от значения ОВП
различают несколько основных ситуаций, встречающихся в природных
водах.
Окислительная среда характеризуется присутствием в воде свободного
кислорода, а также элементов с высокой степенью валентности (Ft3+, Mo6+,
As5-, V5+, Cu2+, Pb2+). ОВП колеблется в пределах от +100 до +150 мВ.
Вода, обладающая кислотными свойствами, называется «мертвой». Ее
ОВП может достигать +800 до+1000 мВ. Вода с положительными
значениями ОВП является сильнейшим окислителем, что объясняет ее
бактерицидные свойства.
«Мертвая» вода используется для лечения и профилактики простудных
заболеваний, ангины, гриппа. Данная вода имеет широкий диапазон
воздействия на организм: снижает давление, улучшает сон, успокаивает
нервную систему. «Мертвая» вода растворяет камни на зубах, предотвращает
кровотечение десен, помогает при лечении заболеваний ротовой полости,
уменьшает боли в суставах, помогает при болях в кишечнике.
Восстановительная среда характеризуется значениями ОВП < 0. Данная
среда характерна для подземных вод, талой воды, где присутствуют металлы
с низкой степенью валентности (Fe2+, Mn2+, Mo4+, V4+, U4+).
Вода с отрицательными значениями ОВП получила название «живой»
воды. «Живая» вода (щелочная) является отличным стимулятором,
источником энергии, придает бодрость, стимулирует регенерацию клеток,
улучшает обмен веществ, нормализует кровяное давление. «Живая» вода
способна заживлять раны, ожоги, язвы. Такая вода используется для лечения
и профилактики остеохондроза, атеросклероза, аденомы предстательной
железы, полиартрита и других заболеваний.
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Окислительно-восстановительный потенциал также зависит от
температуры окружающей среды, количества растворённого в воде
кислорода и значения рН водной среды.
Чаще всего ОВП организма человека колеблется от -80 мВ до -200 мВ, а
ОВП обычной питьевой воды практически всегда значительно выше нуля:
• водопроводная вода: от +70 мВ до +270 мВ;
• вода в пластиковых бутылках: от +100 мВ до +270 мВ;
• колодезная, родниковая вода: от +130 мВ до +270 мВ. [3]
Экспериментальное измерение ОВП дает возможность определения
показателя качества и влияние на организм человека питьевой воды. Таким
образом, употребляя воду с отрицательным значением окислительновосстановительного потенциала, улучшаем обмен веществ в организме
человека и поддерживаем его в тонусе.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Органолептические показатели качества чая (внешний вид, цвет настоя,
вкус и аромат чая, цвет разваренного листа) являются важнейшими при
определении товарного сорта чая. На основании их анализа можно судить о
происхождении чая, качестве сырья, соблюдении технологии производства и
хранения) [1]. Поэтому органолептические исследования чая по-прежнему
остаются определяющими при оценке его качества, сортов чая и сырья
раннего сбора.
На кафедре ТМО Смоленского филиала НИУ «МЭИ» проводилась
дегустация напитка, приготовленного из кипрея, с добавлением ромашки и
черного чая. Как известно, ромашка обладает успокоительным, противомикробным свойствами, расширяет сосуды, устраняет процесс брожения.
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Черный чай очищает сосуды от шлаков, нормализует работу сердца,
нормализует выработку желудочного сока.
При составление рецептуры чая было произведено математическое
моделирование, которое позволяет добиться повышение качества продукта и
подобрать оптимальное количество компонентов (табл. 1) [2].
Таблица 1 – Количественные соотношения компонентов чая
Компоненты рецептуры
Иван-чай, г
Ромашка, г
Черный чай, г

1
1,5
0
0

2
0,8
0,7
0

3
0,8
0
0,7

Для оценки внешнего вида средние образцы были высыпаны на чистые
листы бумаги и визуально определены следующие показатели.
• Кипрей относится к группе листового чая.
• Присутствуют золотистые типсы, что свидетельствует о высоком
качестве чая.
• Отсутствие нескрученного чайного листа и посторонних примесей
очень хорошо влияет на вкус и цвет чая.
• Стебли и чайная пыль отсутствует – это характерно для высших
сортов чая.
Дегустация была проведена с соблюдением правил дегустационного
анализа, закрытым способом, каждый образец был условно закодирован,
чтобы дегустатор не мог предположить вкус напитка, что сделало бы оценку
предвзятой. Количество дегустаторов составило 24 человека. Результаты
бальной оценки представлены в (табл. 2).
Таблица 2 – Средняя бальная оценка дегустаторов
Показатели
качества
Цвет
Аромат
Вкус
Терпкость вкуса
Послевкусие

Иван-чай без
добавок
4,9
4,3
4,5
4,8
5

с ромашкой
4,2
3,8
4,1
3,2
4,8

с добавлением
черного чая
3,7
3,2
3,5
4,1
4,2

Представленные напитки оценивались по пятибалльной шкале основных
признаков. Из таблицы 2 видно, что наибольший балл по всем показателям
имеет иван-чай без добавок. Результаты данной таблицы 2 использовались
для построения профилограммы (см. рис.).
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Рисунок - Профилограмма бальной оценки напитков

Иван-чай имеет яркую окраску и сопутствующую ей прозрачность, что
всегда является надежным признаком высокого качества чая.
При охлаждении дает осадок экстрактивных веществ – «чайные сливки»
которые представляют собой смесь катехинов и кофеина и при остывании
настоя оседают на дне. Яркий цвет сливок указывает на хорошее качество
чая [2].
Терпкость и полнота вкуса настоя – признак высокой экстрактивности
чая. Так же имеет однородный цвет, что указывает на высокий сорт чая.
Настой кипрея сохраняет свои целебные и ароматные свойства целых
трое суток. Так как в обычном чае после заварки через некоторое время,
кроме кофеина, начинают экстрагироваться такие полифенольные вещества,
которые блокируют синтез многих витаминов в организме [3]. Вследствие
этого не рекомендуется заваривать черный чай дважды. В Иван-чае
содержится в шесть с половиной раз больше витамина С, чем в лимонах.
Кипрей поднимает тонус и придает силы, при помощи него лечат
головные боли, мигрень, он прекрасно
успокаивает нервы, снимает
напряжение, нормализует сон. Иван-чай также применяют для облегчения
симптоматики при эпилептических болезнях [4].
Результаты эксперимента доказали, что кипрей лучше использовать без
разных добавок. Но с добавлением других компонентов, полезные свойства
напитка улучшаются.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНДИТЕРСКИХ МАСС НА
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В.А. Шанин; рук. М.Г. Куликова, канд. тех. наук, доц.
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия)

В пищевой промышленности существует множество видов и методов
обработки сырья. Для измельчения и формования готового продукта
широкое применение получила операция резания. Исходя из широкой
номенклатуры обрабатываемого сырья существует и множество методов его
обработки [1].
Все кондитерские изделия, главным образом, делятся на сахарные и
мучные. Сахарные, в свою очередь, классифицируются по структуре сахара,
входящего в состав продукта: в виде твердого раствора, мелких кристаллов,
лиофильного коллоида -органозоля, суспензии, пены, составной части теста
[2]. К сахарным изделиям относятся: карамель, конфеты, шоколад, мармелад,
пастила, зефир, халва, ирис, драже, восточные сладости. Мучные изделия –
это печенье, пряники, торты, пирожные, кексы, рулеты, баба, вафли.
Сущность метода, вид оборудования, выбор материала рабочих органов
определяются физическими свойствами разрезаемого продукта, такими как
степень адгезии, поверхностная прочность, плотность, вязкость, степень
уплотнения продукта. Разные кондитерские массы обладают разными
свойствами (таблица 1), поэтому для обработки каждого вида продукции
необходимо индивидуально подбирать резательное оборудование.
Таблица 1 - Физические свойства кондитерских масс

Вязкость, Па·с
Пластическая прочность, кПа
Адгезионное напряжение, кПа

Желейная
масса
4-13 (при 70°C)
11-55
1,2

Вафельное
тесто
1,6-1,7
1,6
-

Сбивные
массы
20-40
90-250
170

Пряники
20
0,8
1,8-2,7

Из-за широкого различия применяемых устройств создаются трудности
при переходе на производство продукта с отличающимися физическими
свойствами. Это влечет за собой затраты на монтаж оборудования, его
настройку и наладку под конкретный тип выпускаемой продукции.
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Решением данной проблемы выступает применение оборудования модульной
конструкции. Такой технический подход позволяет осуществлять монтаж
основных конструктивных элементов с наименьшими материальными и
временными затратами.
В частности, рассматривается возможность создания машины,
осуществляющей резку продукта при помощи гильотинного ножа. Такое
оборудование применяется при производстве козинаков, мармелада, пастилы,
суфле. Из-за различия физических свойств данных кондитерских масс
необходимо оптимизировать процесс обработки конкретно для каждой из
масс, чего можно достигнуть повышением степени универсальности
оборудования. При возможности смены режущего инструмента, ножа,
увеличивается диапазон применения оборудования для различных
разрезаемых материалов.
Возможность замены двигателя или механической передачи позволяет
подобрать нужную частоту и силу рабочего хода ножа. Все это в целом
расширяет возможности одной установки до применения ее для самых
разных видов кондитерских масс.
Рентабельность таких проектов обуславливается тем, что не нужно
тратить ресурсы на разработку нового оборудования, созданного для
конкретной задачи. Также снижаются затраты на замену одного
оборудования другим при перестройке производственной линии на другой
тип продукции [3]. Поэтому для каждого оборудования должен быть набор
основных рабочих элементов: набор ножей с разными геометрическими
параметрами или изготовленными из разных материалов, мотор-редукторы
различных мощностей и частот, а также механические передачи с
возможностью настройки передаточного числа.
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В настоящее время все большее развитие получает растениеводство, в
частности зерноводство.
Для зерна любой культуры важнейшей характеристикой является
влажность. От нее зависят физические, химические, спектральные
люминесцентные свойства, так же она оказывает влияние на содержание
полезных питательных веществ, вкусовые качества, длительность хранения и
многие другие параметры [1]. Именно поэтому важно правильно определять
показания влажности в продукте.
Влажность определяется после очищения зерна от примесей, так как у
разных культур она различна.
Вода в зерне делится на:
• свободную или механически связанную;
• физико-химически связанную;
• химически связанную.
Проще всего устранить свободную воду, так как она слабо связана с
сухими веществами, и легко испаряется при сушке. Внутри зерна вода влияет
на физические, химические, биологические параметры, определяющие
ценность. Поэтому связанную воду удалить сложнее всего, так как в
процессе ее выделения происходит разрушение структур белков, жиров,
углеводов, которые являются необходимыми для организма человека [2].
После того как зерно поступило на производство, необходимо решить,
куда отправлять зерно: на сушку, на хранение, на склад вентилирования и
т. д. Для этого разработаны различные способы определения влажности [3].
Все методы можно разделить на две основные группы: прямые и
косвенные.
Прямыми методами содержание влаги определяется посредством
измерения ее объема после отгонки в специальных устройствах –
дистилляторах, где происходит разделение на сухое вещество и воду. Но
данный метод требует больших затрат времени и труда.
Наибольшее распространение получили косвенные методы.
Экспресс-методом определения влажности является использование
приспособления под названием электровлагомер (кондуктометрический
метод). Его действие основано электропроводности зерна, зависящей от
содержания влаги. Сухое зерно относится к диэлектрикам, влажное – к
полупроводникам. То есть, чем выше влажность, тем больше электро-
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проводность. Но данный метод имеет малую точность. Наиболее точными
для определения влажности являются теплофизические методы [4].
Измерение такими методами осуществляется поэтапно:
• предварительное измерение влажности с помощью электровлагомера;
• сушка (если требуется);
• подготовка бюксов, сушильного шкафа, эксикатора;
• собственно измерение.
В зависимости от предварительно измеренной влажности определение
содержание воды может быть осуществлено без предварительной сушки при
влажности < 17 %, либо с предварительным высушиванием при влажности >
17 %.
В данной работе был исследован стандартный метод без предварительной сушки. В качестве сырья использовался рис марки «Агро мастер».
Рис предварительно измельчили и с помощью лабораторных сит разделили
на 3 фракции. В каждой фракции выделили 5 образцов массой по 5 г. 3
образца увлажнили 10, 20 и 30 мл воды; 4-ый образец подсушили; 5-ый
оставили без изменений. Далее все образцы в бюксах поместили в
сушильный шкаф при температуре 130°C на 40 минут для определения
влажности.
По истечении времени с помощью тигельных щипцов
переместили бюксы в эксикатор на 20 минут для охлаждения. Затем образцы
взвесили на аналитических весах и рассчитали влажность каждого образца,
используя формулу:
−
=
∙ 100 %,
−
– масса бюкса с навеской до высушивания;
где
− масса бюкса с навеской после высушивания;
− масса пустого бюкса.
Полученные результаты опыта занесли в таблицу (табл.).
Таблица - Влажность риса при различной степени измельчения
Высушенное
Обычное
10 мл
20 мл
30 мл

I
1,6
10,6
30
39,8
48

II
2
11
31,6
45,2
48,2

III
2,4
11,8
32,4
52,6
60,8

В результате исследования на основании проделанных экспериментов,
можно сделать выводы, что лучше всего увлажнению поддается наиболее
измельченная фракция III с номинальным размером частиц 315 мкм.
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