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Аннотация 
Внедрение в рацион питания определённых веществ сказывается на здоровья и физическом 

развитие человека, а также на продолжительности и качестве его жизни. В статье рассматривается 
влияние верблюжьего молока на функциональное состояние организма человека. Целью данного ис-
следования является анализ потенциала использования верблюжьего молока для улучшения функци-
онального состояния организма человека. 

Для реализации цели исследования были решены следующие задачи: рассмотрен компонент-
ный состав молока верблюда; выявлен составляющий элемент, предположительно влияющий на со-
стояние сердечно-сосудистой системы человека; для подтверждения теоретических данных прове-
дены тестирования по определению функционального состояния организма человека. Исследование 
проводилось в несколько этапов: на первом этапе был проанализирован секрет молочной железы 
верблюда и влияние их составляющих на организм человека; на втором этапе была выделена группа 
добровольных участников исследования – студенты первых-вторых курсов, 18–21 года, основной 
группы здоровья, которые были проинформированы о целях и задачах исследования и проведён экс-
перимент; на третьем этапе был проведён анализ полученных данных, была определена степень вли-
яния верблюжьего молока на функциональное со стояние организма человека. 

Для данного исследования были использованы следующие методы: анализ литературных и 
научных источников, неинвазивные методы оценки функционального состояния организма (функци-
ональная проба сердечно-сосудистой системы), методы математическо-статистической обработки 
данных. Аналитические данные, характеризующие функциональные свойства и назначение компо-
нентов верблюжьего молока показали, что в верблюжьем молоке, по сравнению с коровьим, содер-
жится больше натрия. Известно, что данный элемент помогает уравновешивать сердцебиение и улуч-
шает состояние сердечной мышцы. В результате полученных результатов была установлена 
взаимосвязь между показателями функционального состояния организма, характеризуемого функци-
ональной пробой сердечно-сосудистой системы человека, и употреблением верблюжьего молока. До-
стоверный прирост показателей говорит о том, что верблюжье молоко благотворно влияет на орга-
низм человека, и может быть рекомендовано как основа рационального питания и для спортивного 
питания. 

Ключевые слова: физическая культура, питание, студенты, функциональная проба. 
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Abstract 
The introduction of certain substances in the diet affects the health and physical development of a 

person, as well as the duration and quality of the life. The article discusses the effect of camel milk on the 
functional state of the human body and, therefore, the indicators of the mastering the educational program 
in the discipline "Physical culture and sport". The purpose of this study is to analyze the potential of using 
camel milk to improve the functional state of the human body. To achieve the goal of the study, the following 
tasks were solved: the component composition of camel's milk is considered; constituent element was found 
which presumably influences the state of the human cardiovascular system; to confirm the theoretical data, 
tests were carried out to determine the functional state of the human body. The study was conducted in 
several stages: at the first stage, the secret of the camel's mammary gland and the influence of their compo-
nents on the human body were analyzed; at the second stage, a group of voluntary research participants was 
selected among the first-second year students, 18–21 years old, of the main group of health, who were in-
formed about the goals and objectives of the study and the experiment was conducted; at the third stage, the 
analysis of the obtained data was carried out, the degree of camel's milk effect on the functional state of the 
human body was determined. For this study, the following methods were used: analysis of literature and 
scientific sources, non-invasive methods for assessing the functional state of the body (functional test of the 
cardiovascular system), methods of mathematical and statistical data processing. 

Analytical data characterizing the functional properties and purpose of the components of camel 
milk showed that camel milk contains more sodium and potassium in comparison with cow's milk. It is 
known that this element helps to balance the heartbeat and improves the condition of the heart muscle. As a 
result of the results obtained, a relationship was established between the indicators of the functional state of 
the organism, characterized by the functional breakdown of the human cardiovascular system, and the con-
sumption of camel milk. 

Functional test is included in the system of evaluation of the quality of development of the educa-
tional program in the discipline "Physical culture and sport". This method allows you to get an idea of the 
adaptive mechanisms of the body to perform physical activity. Significant increase in indicators suggests 
that camel milk has a beneficial effect on the human body, its functional state and the quality of the educa-
tional process in physical culture. It can be recommended as a basis for rational nutrition and sports nutrition 
of students in educational institutions. 

Keywords: physical culture, nutrition, students, functional test. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поиск путей улучшения качества образовательного процесса и совершенствования 
физического развития человека является актуальным и значимым направлением для изу-
чения в различных областях науки. Питание имеет первостепенное значение для функци-
онального состояния организма человека. Современный ритм жизни напрямую связан со 
значительными физическими и психологическими нагрузками, а адаптация человека су-
щественно повышается при рациональном питании. Внедрение в рацион питания опреде-
лённых веществ сказывается на здоровья и физическом развитие человека, а также на про-
должительности и качестве его жизни.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
 на первом этапе был проанализирован секрет молочной железы верблюда и вли-

яние их составляющих на организм человека; 
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 на втором этапе была выделена группа добровольных участников исследования 
– студенты первых-вторых курсов, 18–21 года, основной группы здоровья, которые были 
проинформированы о целях и задачах исследования и проведён эксперимент; 

 на третьем этапе был проведён анализ полученных данных, была определена сте-
пень влияния верблюжьего молока на функциональное со стояние организма человека. 

Для данного исследования были использованы следующие методы: анализ литера-
турных и научных источников, неинвазивные методы оценки функционального состояния 
организма (функциональная проба сердечно-сосудистой системы), методы математическо-
статистической обработки данных.  

Функциональная проба входит в систему оценивания качества освоения образова-
тельной программы по дисциплине «Физическая культура и спорт»[5]. Данный метод поз-
воляет получить представление о приспособительных механизмах организма к выполне-
нию физических нагрузок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Объектом исследования было выбрано верблюжье молоко, оно легко усвояемо и по 
своему составу похоже на коровье, но оно полезнее и питательнее. Энергетическая цен-
ность коровьего молока равна 65 ккал, а верблюжьего молока – 82 ккал. Это обуславлива-
ется тем, что в верблюжьем молоке содержание белка, жира и углеводов выше, чем в коро-
вьем. Сравнение основных составляющих частей двух видов молока показало, что в 
верблюжьем молоке содержание белка, жира и углеводов равно 4г, 5,1 г, 4,9 г. В коровьем 
молоке содержание этих компонентов несколько ниже. 3,2г, 3,6 г, 4,8 г соответственно (ри-
сунок 1). 

 
Рисунок 1 – Пищевая ценность молока 

Эксперименты, проведенные доктором наук Янгом В. Парком, установили, что со-
став верблюжьего молока уникален с точки зрения антиоксидантных факторов, а также 
имеет повышенное содержание биоактивных компонентов таких как: лизоцим, лактопе-
роксидаза, лактоферрин, и тд. Данные факторы обуславливают продолжительный период 
хранения и делают верблюжье молоко уникальным сырьем для разработки биоактивных 
добавок [7]. 

Анализ минерального состава двух видов молока выявил следующее: содержание 
жизненно необходимых микроэлементов, таких как калий и натрий, в верблюжьем молоке 
больше, чем в коровьем (рисунок 2). Их показатели равны 180 мг и 70 мг в верблюжьем и 
146 мг и 50 мг в коровьем соответственно. В качестве основного рассматриваемого эле-
мента исследования был выбран калий. Это один из самых важных микроэлементов, необ-
ходимый для нормального функционирования организма. Данный микроэлемент улучшает 
нервную проводимость, улучшает функционирование головного мозга и стимулирует 
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транспорт кислорода к нему. Также калий незаменим для сердечно-сосудистой системы. 
Без него сердечная мышца (как и другая мускулатура организма) не может правильно со-
кращаться. 

 
Рисунок 2 – Анализ минерального состава молока 

Обычно калий присутствует в организме не в свободном виде. Он находится в форме 
солей, которые в последствии могут распасться на ионы – то есть диссоциировать. Важно 
помнить, что между концентрациями натрия и калия должен быть баланс. В противном 
случае микроэлементы не смогут выполнять свои функции должным образом. Если этот 
баланс нарушается, то возможны проблемы с нервной системой и судороги. 

Калий влияет на кровяное давление, балансируя отрицательные эффекты солей и 
натрия. Вместе с натрием калий влияет на водно-солевой баланс, способствует стабилиза-
ции артериального давления [3, 4]. Согласно исследованиям, калий снижает систолическое 
артериальное давление (верхнее число в показании кровяного давления) примерно на 2–4 
мм рт. ст. и диастолическое артериальное давление (нижнее число) примерно на 0,5–3,5 мм 
рт. ст. Методом неинвазивного исследования функционального состояния организма с учё-
том объективных исследовательских возможностей была выбрана функциональная проба 
сердечно-сосудистой системы. Данный метод позволяет получить представление о приспо-
собительных механизмах организма к выполнению физических нагрузок. Функциональ-
ные пробы применяются во врачебно-спортивной практике наряду с клиническими мето-
дами исследования. Так как функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
регулируется центральной нервной системой, то оно связано с деятельностью всех органов 
и систем и поэтому является отражением функционального состояния организма в целом 
[1, 2, 6]. 

Для данного исследования была взята функциональная проба, которая проводится 
следующим образом. Проба проводится после измерения частоты сердечных сокращений 
в покое стоя (а). Студенты по команде преподавателя с одновременным пуском секундо-
мера выполняют упражнение в темпе – одно приседание за две секунды. Всего выполня-
ется 20 приседаний за 40 секунд. По команде «Стоп!» испытуемый сразу же считает ча-
стоту сердечных сокращений (б). Для точности измерения рекомендуется использовать 
такой алгоритм – пульс считается 15 секунд, а затем результат умножается на 4, таким об-
разом, получается частота сердечных сокращений за минуту. Затем значение вычисляется 
по формуле (Б-А)/АХ100. Полученный результат сравнивается с модельными характери-
стиками эталонов физического развития и физической подготовленности. [2] 

Для мужчин: 66 и меньше – хорошо; 67–76 – удовлетворительно; 77 и больше – не 
удовлетворительно; 

Для женщин: 20 и меньше – хорошо; 21–65 – удовлетворительно; 66 и больше – не-
удовлетворительно. 
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В эксперименте приняло участие 60 испытуемых студентов мужчин и женщин в воз-
расте 18–20 лет, основной группы здоровья. Половина из них была принята за контроль-
ную группу. За показатель функциональной пробы принято среднее арифметическое всех 
снятых проб. Погрешность результата составляет не более 1-2%. После произведенных за-
меров в течение двух недель, испытуемые употребляли 200 мл молока верблюда, с перио-
дичностью день через день. По окончанию данного периода были сняты повторные пока-
зания. Анализ результатов эксперимента выявил, что у испытуемых, употреблявших 
верблюжье молоко, в 72,5% случаев наблюдались улучшения показаний в среднем на 4%, 
в то время как у представителей контрольной группы в 90% случаев изменений не наблю-
далось (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Изменения показателей функциональной пробы у экспериментальной и контрольной групп 

студентов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ данных, характеризующих функциональные свойства и назначение компо-
нентов верблюжьего молока, показал, что в верблюжьем молоке, по сравнению с коровьим, 
содержится больше натрия и калия. Известно, что данный элемент помогает уравновеши-
вать сердцебиение и улучшает состояние сердечной мышцы. В результате полученных ре-
зультатов была установлена взаимосвязь между показателями функционального состояния 
организма, характеризуемого функциональной пробой сердечно-сосудистой системы чело-
века, и употреблением верблюжьего молока. 

Достоверный прирост показателей функциональной пробы говорит о том, что 
верблюжье молоко благотворно влияет на организм человека, на его функциональное со-
стояние и на качество образовательного процесса по физической культуре. Оно может быть 
рекомендовано как основа рационального питания, для здорового питания студентов в об-
разовательных учреждениях и для спортивного питания. 
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК СРЕДСТВАМИ 
ФИТНЕСА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Любовь Александровна Кекова, преподаватель, Игорь Иванович Столов, кандидат 
педагогических наук, доцент, Иван Игоревич Столов, ассистент, Андрей Витальевич 
Чесно, преподаватель, Ольга Павловна Ватраль, преподаватель, Московский городской 

педагогический университет 

Аннотация 
В статье рассматривается эффективность целенаправленного развития силовых способностей 

студенток при занятиях в секции общей физической подготовки средствами фитнеса, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования. В качестве средств развития силовых спо-
собностей предлагается включить в тренировочные занятия 2 раза в неделю в течение 6 месяцев 
упражнения, отягощенные весом собственного тела (статические и динамические), упражнения с ве-
сом внешних предметов и упражнения со специальным фитнес-инвентарем и оборудованием (петли 
TRX, степ-платформа, полусфера «BOSU», фитбол, многофункциональная рама) c использованием 
метода круговой тренировки. Цель исследования – экспериментально определить эффективность 
разработанной методики развития силовых способностей. В исследовании принимало участие 70 
студенток (n = 70), разделенных на две группы. Первая группа занималась в секции по общей физи-
ческой подготовке 2 раза в неделю с применением традиционных средств развития силовых способ-
ностей. Вторая группа занималась по специально разработанной методике с использованием нетра-
диционных средств фитнеса для развития силовых способностей. По результатам исследования 
определен положительный эффект, выражающийся в достоверно более высоком приросте результа-
тов в контрольных тестах по оценке силовых способностей в экспериментальной группе.  

Ключевые слова: студенты, среднее профессиональное образование, силовые способности, 
общая физическая подготовка, фитнес. 
  


