
ным потребностям личности, общества и государства. В современном мире значение образования как важней-
шего фактора формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния 
человеческого капитала. Образование практикуется как механизм передачи знаний, непрерывно вырабатывае-
мых наукой и культурой, народам планеты [1]. 

Учитывая стремительный, взрывной характер мировых процессов, протекающих в исторически коротком 
интервале времени, и инерционный характер приобретения новейших знаний наукой, система образования 
должна принять динамичный характер с минимальным запаздыванием относительно наработок науки [2]. Бе-
лорусская система образования способна конкурировать с системами образования передовых стран. 

При этом необходима глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для 
этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования [3]. Решение важнейшей социальной 
задачи формирования у студентов здорового образа жизни и устойчивых здоровых привычек, а также созна-
тельного отношения к собственному здоровью и физической подготовленности должно осуществляться за счет 
новых подходов в системе физкультурного образования [4]. 

Преподаватели физического воспитания всегда полагали, что одна из целей физического воспитания - это 
понимание принципов физической подготовки и физической активности для здоровья. Точно так же большин-
ство иностранных специалистов, как исследователей, так и практиков, в последнее время проявляют значитель-
ный интерес к определению путей укрепления здоровья людей. Представления об оздоровительном эффекте 
физической культуры в целом и ее разновидностей в частности будут конкретизироваться по мере углубления 
знаний о сущности самого здоровья, закономерностях и условиях его становления, сохранения и упрочения, а 
вместе с тем и о механизмах оптимизирующего воздействия факторов физической культуры на его состояние 
[3]. 

Модернизация физкультурного образования основана на теоретическом и экспериментальном обосновании 
организационно-методических подходов, позволяющих объективизировать целевую направленность физиче-
ского воспитания, оздоровительной, адаптивной физической культуры и массового спорта. Применение совре-
менных инновационных технологий, изменение содержательной сущности физического совершенствования 
учащихся основаны на использовании комплексной информации, позволяющей учитывать не только тендерные 
и возрастные различия студентов, но и их индивидуальные особенности. Личностно ориентированное содержа-
ние физкультурно-спортивной активности определяется структурными компонентами мотивационно-
потребностных установок студентов. Основным инструментом для удовлетворения физкультурно-спортивных 
потребностей и мотивов служит комплексное использование инновационных технологий базового и профиль-
ного физического воспитания, оздоровительной физической подготовки, адаптивной физической культуры, 
спортивной тренировки в различных видах физической активности. 

Целесообразность применения инноваций в массовой практике подтверждается на начальном этапе в дея-
тельности отдельных педагогов, но после их апробации и объективной экспертизы они могут быть рекомендо-
ваны к массовому внедрению. Четкое представление о содержании и критериях инновационных технологий, 
владение методикой их применения позволяют как отдельным преподавателям, так и руководителям учебных 
заведений объективно оценивать и прогнозировать их внедрение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ БЕЛКА 

В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

В.Н. Босак 
Полесский государственный университет, bosakl@tut.by 

При возделывании озимых зерновых культур (пшеница, тритикале, рожь) наряду с показателями урожайно-
сти немаловажное значение отводится качеству зерна, которое используется для питания человека, в качестве 
корма-для животных и сырья для промышленности. Из качественных характеристик зерна наиболее существен-
ным является содержание белка. Применение удобрений оказывает влияние не только на содержание белка, но 
изменяет и его качество. В настоящее время установлено, что биосинтез индивидуальных, специфических для 
данного организма белков определяется генетическими факторами. Поэтому нельзя изменить фракционный или 
аминокислотный состав индивидуальных растительных белков теми или иными агротехническими приемами. 
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Однако при этом можно в определенной степени влиять на количество той или иной фракции или аминокисло-
ты. 

Белковость зерна и его аминокислотный состав не всегда являются решающим показателем его питательно-
сти и эффективности используемой технологии производства. Ни интегрированные, ни отдельные показатели 
аминокислотного состава не могут служить количественной мерой биологической ценности продовольственно-
го зерна. Наиболее полно биологическая ценность продукции определяется в исследованиях на живых орга-
низмах. Однако существуют расчетные методы определения биологической ценности, при которых сравнивают 
состав и содержание аминокислот в исследуемой продукции с содержанием аминокислот в эталонных белках 
(напр. «эталонный белок» ФАО/ВОЗ (Комитет по продовольствию ООН и Всемирная организация здравоохра-
нения — аминокислотный скор)) [1-5]. 

Лимитирующей аминокислотой в белке всех озимых зерновых культур в наших исследованиях на дерново-
подзолистой легкосуглинистой почве оказался лизин, содержание которого в белке зерна озимой пшеницы со-
ставило 51,2-59,7% от рекомендованных норм ФАО/ВОЗ (55 мг/г белка), в белке зерна озимого тритикале -
68,4-72,9%, в белке зерна озимой ржи - 67,6-75,7% (таблица). Содержание критических аминокислот в наших 
исследованиях оказалось в пределах 60,0-80,7%, незаменимых аминокислот - 87,0-110,5% от рекомендован-
ных норм ФАО/ВОЗ (соответственно 119 и 314 мг/г белка). 

Наиболее ценным по биологической ценности оказался белок зерна озимой ржи и озимого тритикале, кото-
рый по содержанию незаменимых аминокислот соответствовал международным стандартам во всех исследуе-
мых вариантах (103,6-110,5%). Белок зерна озимой пшеницы лишь в контрольном варианте без применения 
удобрений на 102,1% соответствовал рекомендованным параметрам ФАО/ВОЗ. Применение минеральных и 
органических удобрений снижало биологическую ценность белка в зерне всех зерновых культур, что связано с 
более высокими темпами увеличения содержания сырого белка в сравнении с ростом содержания незаменимых 
аминокислот в белке. 

Таблица. Влияние удобрений на аминокислотный состав зерна 
и биологическую ценность белка озимых зерновых культур 

Вариант 

Содержание аминокислот, 
г/кг зерна Аминокислотный скор, % 

Вариант 

лизин крити-
ческие* 

незаме-
нимые* лизин крити-

ческие* 
незаме-
нимые* 

Озимое тритикале 
Без удобрений 3,93 9,25 33,93 72,9 79,3 110,3 
Навоз, 40 т/га 4,05 9,70 35,38 70,8 78,4 108,3 
Навоз +N60+3oP6oKi го 4,92 12,43 42,96 70,4 82,2 107,7 
Навоз + N90+3oP6oKi2o 4,78 11,90 41,65 68,4 78,7 104,4 

Озимая пшеница 
Без удобрений 3,58 9,10 34,96 59,7 70,2 102,1 
Навоз, 40 т/га 3,63 9,18 35,28 57,4 67,1 97,7 
Навоз + N6(H3oP6oKi2o 3,92 9,95 38,31 54,0 63,3 92,4 
Навоз + N90+3oP6oKi2o 3,97 10,06 38,54 51,2 60,0 87,0 

Озимая рожь 
Без удобрений 3,79 8,74 31,58 75,7 80,7 110,5 
Навоз, 40 т/га 3,82 8,83 32,08 74,7 « . 79,8 109,9 
Навоз +N6(h3oP6oKi2o 4,06 9,37 35,64 69,0 73,5 106,1 
Навоз + N90+30P6oKi2o 4,09 9,48 35,78 67,6 72,4 103,6 

"Критические аминокислоты - лизин, треонин, метионин; 

незаменимые аминокислоты - лизин, треонин, метионин, валин, изолейцин, лейцин, фенилаланин 
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