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Учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой 

                         пробуждения, убивает в ученике охоту в овладении знаниями. 

Приохотить ребёнка к учению гораздо более достойная задача, 

                         чем приневолить. 

К.Д.Ушинский 

        Вопросы активизации учения обучающихся относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современного процесса обучения. Реализация принципа 

активности в обучении имеет определённое значение, т.к. обучение и 

развитие носят деятельностный характер, и от качества учения как 

деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

        Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения обучающихся. Её 

особая значимость состоит в том, что учение направлено не только на 

восприятие учебного материала, но и на формирование отношения 

обучающегося к самой познавательной деятельности. Преобразующий 

характер деятельности всегда связан с активностью субъекта. Знания, 

полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения у 

обучающихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и 

решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний 

обучающихся остаётся формализм, который проявляется в отрыве заученных 

ими теоретических положений от умения применить их на практике. На мой 

взгляд, задача педагога состоит не в том, чтобы наполнить обучающегося как 

сосуд знаниями, а в том, чтобы зажечь его как факел. 

        Какое-то время для меня стояла проблема, каким образом 

активизировать обучающихся на занятиях? Какие методы обучения 

необходимо применять, чтобы повысить активность обучающихся на 

занятиях, т.е. «зажечь искорку интереса»? Как решение данной проблемы 

поможет формировать сильную личность, способную жить и работать в 

непрерывно меняющемся мире, способной смело разрабатывать собственную 

стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него 

ответственность, т.е. личности само развивающейся и само реализующейся? 

        Я начала на занятиях применять активные формы обучения, которые 

помогают обучающимся использовать все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности через преобразующую к творческо-

поисковой деятельности. Необходимость активного обучения заключается в 

том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно 

решать целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном 

обучении: 



 • формировать не только познавательные, но и профессиональные 

мотивы и интересы, воспитывать системное мышление специалиста; 

• учить коллективной мыслительной и практической работе; 

• формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решений; 

• воспитание ответственного отношения к делу, социальным ценностям 

и установкам, как коллектива, так и общества в целом.  

        Будучи сложным и многогранным, обучение – это не что иное, как 

специфический процесс познания, управляемый педагогом. Именно 

направляющая роль преподавателя обеспечивает полноценное усвоение 

обучающимися знаний, умений и навыков, развитие их умственных сил и 

творческих способностей. Познавательная деятельность – это единство 

восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она 

осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и 

социальных взаимоотношений обучающихся. Но только в процессе обучения 

познание приобретает чёткое оформление в особой, присущей только 

человеку учебно-познавательной деятельности или учении. Обучение всегда 

происходит в общении и основывается на вербально-деятельностном 

подходе. Слово одновременно является средством выражения и познания 

сущности изучаемого явления, орудием коммуникации и организации 

практической познавательной деятельности обучающихся. 

        Обучение можно рассматривать как некое движение вперёд. Идёт 

движение от решения одной учебной задачи к другой, продвигая 

обучающегося по пути познания: от незнания к знанию, от неполного знания 

к полному и точному, более глубокому. Отношение обучающихся к учению 

преподавателя обычно характеризуется активностью. В структуре активности 

выделяются следующие компоненты: 

• готовность выполнять учебные задания; 

• стремление к самостоятельной деятельности; 

• сознательность выполнения заданий; 

• систематичность обучения; 

• стремление повысить свой личный уровень и другие. 

        Управление активностью обучающихся традиционно называют 

активизацией. Главная цель активизации познавательной деятельности – 

формирование активности обучающихся, повышение качества знаний, 

умений и навыков. В педагогической практике используются различные пути 

активизации познавательной деятельности, основные среди них – 

разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, 

которые в возникших ситуациях стимулируют активность и 

самостоятельность обучающихся. Таким образом,  при данном подходе, 

обучение не сводится к механической «передаче» знаний, умений и навыков, 

т.к. является двусторонним процессом, в котором  две стороны 

взаимодействия: преподаватель и студент, и два процесса:  преподавание и 

учение.  



        Для того чтобы обучающиеся стали активными участниками процесса 

обучения, необходимо так организовать учебную деятельность, чтобы им 

было интересно приобретать новые знания, умения и навыки. По этому 

поводу А.Франц говорил: «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с 

аппетитом».  

        Можно выделить стимулы, порождённые этим источником: 

1) проблемное обучение; 

2) работы исследовательского характера; 

3) творческие работы; 

4) специальные приёмы преподавателя: наглядность, занимательность и др. 

        Проблемное обучение является одним из стимулов познавательного 

интереса. Сущность заключается в том, что знания не даются в готовом виде, 

а педагог организует их «добывание», «открытие»: подбирает такие задачи и 

вопросы, которые заинтересуют обучающихся и вызовут напряжённую 

мыслительную деятельность: способности сравнивать, анализировать, 

систематизировать, обобщать и делать выводы.  «Не мыслям надобно учить, 

а учить мыслить»- Э.Кант. А как сказал С.Л.Рубенштейн: «Мыслить человек 

начинает, когда у него появляется потребность что-то понять. Мышление 

начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с 

противоречия…» Выбор «задачи-проблемы» зависит от наличия у 

обучающихся исходного минимума знаний и уровня самостоятельности при 

решении проблемы. Показателем проблемности занятия является наличие в 

его структуре этапов поисковой деятельности: 

1) создание проблемной ситуации и постановка учебной проблемы; 

2) выдвижение предположений и обоснование гипотезы; 

3) доказательство гипотезы; 

4) проверка правильности решения проблемы. 

        Возникновение интереса обучающихся зависит от умения преподавателя 

создать так называемую проблемную ситуацию – учебное затруднение, 

возникающее тогда, когда обучающийся понимает задачу (явление, 

ситуацию), пытается её решить (объяснить), но чувствует недостаточность 

имеющихся знаний. Эта ситуация и вызывает у учащихся желание найти 

объяснение непонятному факту, создаёт мотивы учебной деятельности. 

Такие задачи возбуждают активную и логическую мыслительную 

деятельность, поддерживаемую интересом, а сделанное открытие приносит 

эмоциональную удовлетворённость, приподнятость. «Доводы, до которых 

человек додумался сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые 

пришли в голову к другим» - Паскаль.  

        Иными словами можно сказать, что наибольший эффект на занятиях 

дают ситуации, в которых обучающиеся должны отстаивать своё мнение, 

принимать участие в дискуссиях и обсуждениях, ставить вопросы, 

рецензировать ответы, самостоятельно выбирать посильные задания, 

объяснять более слабым участникам процесса обучения непонятные места, 

находить варианты возможного решения познавательной задачи (проблемы) 

и др.  



        Выделение проблемы на основании научного материала осуществляется 

самими обучающимися при выполнении ими творческой работы: докладов и 

рефератов, проведении дискуссий, работ исследовательской направленности, 

выполнении экспериментальных задач и исследований. «Исследуй всё, пусть 

для тебя на первом месте будет разум, предоставь ему руководить собой» - 

Пифагор Самосский.  

Как было уже изложено выше, одним из стимулов познавательной 

деятельности, является работа исследовательского характера. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся — это плодотворный 

обоюдный труд преподавателя и его подопечного, в основе которого лежит 

исследование. Исследование  — это процесс выработки новых знаний, один 

из видов познавательной деятельности. 

Современный педагог-профессионал не только сам становится 

исследователем, но и организует исследовательскую деятельность 

обучающихся. Подготавливая, организуя, проводя исследовательскую 

деятельность обучащихся, педагог стимулирует творческую активность, 

эмоциональное восприятие, вовлекает их в научную работу, обучает 

самостоятельному поиску нестандартных решений возникших проблем. 

Исследовательская деятельность помогает обучающимся актуализировать 

знания, вырабатывать навыки анализа, умение абстрагировать, обобщать, 

делать выводы. 

В теоретических и методических вопросах по данной проблеме могут 

быть полезны материалы публикаций, методических и информационных 

сайтов. Решающее звено этой новации — педагог. Из носителя знаний и 

информации, всезнающего оракула преподаватель превращается в 

организатора деятельности, консультанта и коллегу по  решению проблемы, 

добыванию необходимых знаний и информации из различных источников. 

Работа над учебно-исследовательским проектом позволяет выстроить 

бесконфликтную педагогику, вместе с подопечными вновь и вновь пережить 

вдохновение творчества, превратить образовательный процесс из скучной 

принудиловки в результативную созидательную творческую работу. 

С точки зрения обучающегося, учебное исследование — это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эта 

деятельность позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый  результат. Эта деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

обучающимися в виде задачи, когда результат этой деятельности — 

найденный способ решения проблемы -  носит практический характер, имеет 

важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для  

самих открывателей. С точки зрения преподавателя, учебное исследование — 

это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, 

которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и 

навыки проектирования и исследования у обучающихся. 



Для обучающихся, работающих над исследованием, на первый план 

выходит формирование надлежащего уровня компетенции, которое должно 

быть выстроено в виде целенаправленной систематической работы. 

Темы и проблемы исследовательских работ подбираются в соответствии 

с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны 

находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 

индивидуальные или мини групповые формы работы. Допустимо 

выполнение работ с привлечением специалистов из профильных 

учреждений. 

Поскольку проведение исследовательской деятельности обучающихся 

требует значительных ресурсных затрат, формирование специфических 

умений и навыков самостоятельной исследовательской деятельности 

целесообразно проводить не только в процессе работы над исследованием, но 

и в рамках традиционных занятий поэлементно. Например, проблемное 

введение в тему урока, совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания, групповые работы на уроке, в том числе 

и с ролевым распределением работы в группе. 

В процессе работы над исследованием и вне её формируются 

следующие элементы учебно-исследовательской деятельности: 

• мыслительные — выдвижение идеи, проблематизация, целеполагание 

и формирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск 

гипотезы), формулировка гипотезы, обоснованный выбор способа или 

метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и 

рефлексия; 

• презентационные — построение устного доклада (сообщения) о 

проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации 

(продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, 

подготовка отчёта о проделанной работе; 

• коммуникативные — умение слушать и понимать других, выражать 

себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри группы; 

• поисковые — нахождение информации по каталогам, в интернете, 

формулирование ключевых слов; 

• информационные — структурирование информации, выделение 

главного, приём и передача информации, представление в различных 

формах, упорядоченное хранение и поиск. 

Проведение инструментального эксперимента — организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление 

материалов (реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение 

хода эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных 

результатов. При оценке успешности обучающегося в исследовании 

необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является 

общественное признание состоятельности (успешности, результативности). 

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Оценивание степени сформированности умений и навыков 

исследовательской деятельности важно для преподавателя, работающего над 



формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно 

оценивать: 

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над учебно-исследовательской работой; 

• степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли; 

• практическое использование предметных ЗУН; 

• количество новой информации использованной для выполнения 

исследования; 

• степень осмысления использованной информации; 

• уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

• оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

• осмысление проблемы исследования и формулирование цели 

исследования; 

• уровень организации и проведения презентации устного сообщения, 

отчёта, обеспечения объектами наглядности; 

• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

• социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Рассмотрим различные модели организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Модель 1. «Обучение исследованию» 

Цель: не столько достижение результата, сколько освоение самого 

процесса исследования. 

Технология: педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику её 

решения, само решение предстоит найти обучающемуся. Модель реализуется 

как форма организации индивидуальной деятельности обучающегося во 

внеурочное время. 

Пошаговая работа:  столкновение с проблемой; сбор данных;  

экспериментирование;  построение объяснения;  анализ хода исследования. 

Примером может являться исследовательская работа студентки на тему 

«Счастье в чашке чая?!» (приложение) 

Модель 2. «Приглашение к исследованию» 

Цель: развитие проблемного видения, стимулирование поискового 

мышления. 

Технология: педагог ставит проблему, но уже метод её решения 

«исследователи» ищут самостоятельно. Модель реализуется как форма 

организации групповой и коллективной деятельности студента во время 

урока.  

Пошаговая работа:  знакомство с содержанием предстоящего 

исследования; построение собственного понимания замысла исследования; 

выделение трудностей учебного познания как проблемы исследования; 

реализация собственного способа построения исследовательской процедуры. 

Модель 3. « Систематическое исследование» 

Цель: формирование научного мышления, синтез процесса исследования 

и его результатов. 



Технология: постановка проблемы, поиск методов её исследования и 

разработка решения осуществляется самими обучающимися самостоятельно. 

Пошаговая работа: определение проблемы;  выдвижение гипотезы; 

выбор источников информации; анализ и синтез данных; организация 

данных для ответа на поставленные вопросы и проверки гипотезы; 

интерпретация данных в соотнесении с социальными, экономическими и 

политическими процессами. 

Этапы исследовательской работы 

Поиск информации занимает самую большую часть работы над любой 

творческой или исследовательской темой. Успех такой исследовательской 

деятельности напрямую зависит от того, умеет ли обучающийся искать и 

обрабатывать найденную информацию. В связи с этим на преподавателя 

ложится весьма важная задача: познакомить обучающихся с системой 

хранения информации и научить ускоренному поиску и обработке 

информации.  

Следующий этап работы над исследованием — оформление самого 

отчёта по учебно-исследовательской работе. 

Завершающий этап исследовательской деятельности — публичный 

отчёт о своей работе.  

И в заключение, хочется сказать, что учебно-исследовательская работа 

— это обоюдная работа преподавателя и обучающегося, которая весьма 

полезна в формировании умения находить, анализировать, обрабатывать 

информацию и использовать её по назначению, умению устанавливать 

межпредметные связи, искать общие закономерности и т.д. Через развитие 

навыков исследовательской деятельности и повышается мотивация к 

обучению данной дисциплины. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что  успех обучения в 

конечном итоге определяется отношением обучающихся к учению, их 

стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным приобретением 

знаний, умений и навыков, их активностью. Общим результатом различных 

форм познавательной активности у обучающихся является изменение 

отношения его к обучению. Он становится активным участником учебного 

процесса. Истина, добытая путём собственного напряжения усилий, имеет 

огромную познавательную ценность.  Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, формирует всесторонне развитую личность, 

способную к самоуважению и самореализации в современных условиях. 
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       Чай как напиток настолько всем знаком и известен, что, казалось бы, 

ничего необычного в нем уже не обнаружишь. Мы решили посмотреть на чай 

с химической точки зрения.      

        Практическая значимость исследования заключается в том, что чай 

можно использовать для проведения опытов, в том числе и познавательных, а 

также рекомендовать людям в зависимости от их индивидуальных 

особенностей. 

 

Предмет исследования:  

Пакетированный чёрный чай разных торговых марок. 

 

Цель исследования: 

Провести сравнительный анализ пакетированного черного чая на содержание 

кофеина. 

 

Задачи: 

• ознакомиться с технологией производства чая; 

• изучить методику выделения содержания кофеина в  чае; 

• выполнить эксперимент; 

• изучить особенности действия кофеина на организм человека.  

База исследования. Опыты и эксперименты проводились в химической 

лаборатории колледжа.  

Оборудование и реактивы: 

фарфоровые чашки, тигли, чашки Петри, спиртовая горелка, асбестовая 

сетка, ступки с пестиком, штативы, весы, пипетка, стеклянные пластинки, 

образцы пакетированного черного чая разных торговых марок, оксид магния, 

концентрированная азотная кислота, концентрированный раствор аммиака. 

 

П л а н 

I. Введение.  

  1. Технология производства чая.  

  2. Понятие о пакетированном чае.  
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  2. Экспериментальное выделение кофеина из черного чая.  

  3. Действие кофеина на организм.  

III. Заключение. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Технология производства чая. 

       Чай – культивируемое вечнозелёное растение, высушенные и особо 

обработанные листья, которого при заварке дают ароматный тонизирующий 

напиток. 

       Чайный куст относится к семейству чайных и представляет собой 

многолетний вечнозеленый кустарник. Он выдерживает кратковременные 

морозы до –23 °С, но в холодных районах дает меньший урожай. Чайный 

куст растет в долинах и на высоте 700–800 м над уровнем моря. Побеги чая 

начинают развиваться при температуре 11–12 °С.  

       В отличие от многих других растений чайный куст цветет осенью. Завязи 

зимуют на кустах, а с весны они начинают расти и развиваться; семена 

созревают в октябре.  

       У чайного куста собирают верхушечные части молодых побегов, так 

называемые флеши. Чем нежнее флеши, тем выше качество чая. Для 

получения большого количества нежных побегов чайный куст весной 

ежегодно подрезают, и он приобретает своеобразную форму.  

       Первый сбор листа начинают на кустах четырехлетнего возраста. Сбор 

сортового листа производят с конца апреля или начала мая до октября. 

Собирают только трехлистные нормальные флеши, а также глушки, т.е. 

нежные флеши, приостановившие рост. Поскольку на разных побегах флеши 

созревают в разное время, сбор чайного листа производят непрерывно. 

Нежные флеши после сбора сразу же отправляют на фабрику, где их 

перерабатывают в черный и зеленый чай.  

       Помятый, передержанный лист теряет качества, а иногда становится 

непригодным для переработки.  

       Сначала листья провяливают на полках, где они становятся мягкими и 

скручиваются. В это время в них происходит процесс ферментации, 

значительно изменяющий химический состав листьев. К концу процесса 

ферментации листья приобретают медно-красную окраску и специфический 

аромат. Затем их сушат в специальных сушилках, где они чернеют. Так 

получают черный байховый чай. 

 

2. Понятие о пакетированном чае.  

       Чай всегда был и остается одним из самых популярных и 

широкоизвестных напитков. А чего стоят традиции и ритуалы чаепития в 

самых разных странах мира. 

       Чайный напиток представляет собой сложную комбинацию веществ, 

оказывающую многоплановое и в целом благотворное воздействие на 

организм человека. Общее число химических соединений, входящих в его 

состав составляет... около 300, хотя точные данные о химии чая до сих пор 

остаются загадкой. 

       В последнее время с изменением ритма жизни изменяются и традиции 

чаепития. Прочную нишу в общем чайном рынке стал занимать 



пакетированный чай. В Европе доля пакетированного чая составляет около 

77 %, а в Англии, известной своими богатыми чайными традициями. В 

настоящее время до 90 % потребления приходится именно на 

пакетированный чай. Пакетики используются в недорогих заведениях 

общественного питания и стали практически стандартом для чаепития на 

работе. Увеличивается их потребление и в домашних условиях. 

       Потребление именно пакетированного чая нашло со временем, как своих 

сторонников, так и настоящих противников. Использованные чайные 

пакетики удобно выбрасывать, что может быть существенно при чаепитии в 

условиях, где не всегда удобно избавляться от заварки и мыть заварочные 

принадлежности. 

       Сторонники данного способа заваривания чая утверждают, что 

пакетированный чай имеет единственную отличительную особенность, по 

сравнению с листовым чаем – это степень измельченности листа. В чайные 

пакетики расфасовывается особенный вид чая – fannіngs. Он мельче, чем 

обычный листовой чай, традиционно используемый для заваривания в 

чайнике. Мелкие чаинки, собранные в пакетик, вследствие большей 

поверхности, которая взаимодействует с водой, отдают ей больше веществ за 

меньший промежуток времени, нежели большой лист. Поэтому 

пакетированный чай быстрее и эффективнее заваривается. 

       При всем при этом имеются и видимые минусы чайного напитка. Многие 

считают, что для производства пакетированного чая используют 

низкокачественный мелколистовой чай или так называемый лист категории 

D (отходы, оставшиеся от производства листового чая), нередко восполняя 

недостатки аромата и вкуса сырья ароматизаторами и вкусовыми добавками.                                           

II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Химический состав чая 
       Самые важные составные части чая – дубильные вещества, алкалоиды, 

витамины.  

        Дубильные вещества представляют собой сложную смесь 

полифенольных соединений, состоящую в основном из танина и катехинов, 

которые придают чаю приятную терпкость. 

        Среди алкалоидов (азотсодержащих органических соединений) чая 

самым известным является кофеин, который поднимает жизненный тонус и 

бодрит. В значительно меньшем количестве в чае содержится другой 

алкалоид – теофиллин, обладающий сосудорасширяющим и мочегонным 

действиями.  

 

2. Экспериментальное выделение из чая кофеина. 
      На весах взвесить чистую пустую чашку Петри. Извлечь из пакетика чай 

и высыпать в фарфоровую ступку, мелко измельчить (перетереть) пестиком. 

На весах произвести взвешивание 2 г оксида магния. В фарфоровый или 

металлический тигель  поместить 1 чайную ложку измельченного в ступке 



черного чая и оксида магния. Смешать компоненты и поставить тигель 

нагреваться на спиртовой горелке или закрытой электроплитке. Нагрев 

должен быть умеренным. Сверху на тигель поставить фарфоровую чашку для 

упаривания с холодной водой. В присутствии оксида магния кофеин 

возгоняется, т.е. превращается в пар, минуя стадию жидкости. Попав на 

холодную поверхность, кофеин оседает на внешней поверхности дна чашки в 

виде бесцветных кристаллов. Нагрев прекратить, осторожно снять чашку с 

тигля (вода испарится). Остудить на воздухе и произвести взвешивание на 

весах.   

       Для того чтобы убедиться, что действительно получен кофеин, можно 

провести качественную реакцию. Несколько кристаллов кофеина поместить 

на стеклянную пластинку и добавить одну каплю концентрированной 

азотной кислоты. Осторожно нагреть пластинку до тех пор, пока смесь на 

ней не высохнет. Кофеин при этом окисляется и превращается в заметную, 

оранжевого цвета, амалиновую кислоту. 

       Если нейтрализовать кислоту, добавив к ней десять капель 

концентрированного раствора аммиака, образуется соль красного цвета, 

переходящая в пурпурный цвет. Эта соль носит название мурексида, а 

реакция – мурексидной. 

 

 

 

    
 

 



  

       В ходе проведения данного эксперимента, кофеин был обнаружен во 

всех образцах пакетированного чёрного чая различных торговых марок. 

№ 

образца 

Образцы черного 

пакетированного чая 

различных торговых марок 

 

Масса 

фарфоровой 

чашки до 

возгонки  

(в граммах) 

 

Масса 

фарфоровой 

чашки после  

возгонки  

(в граммах) 

Масса 

кофеина 

(в граммах) 

1 Майский отборный 

Цейлон 

28,632 28,853 0,221 

2 Принцесса Гита 

индийский чай 

28,305 28,737 0,432 

3 Принцесса Нури 

высокогорный 

28,089 28,599 0,51 

4 AKBAR  26,875 27,209 0,334 

5 Greenfield Lemon Spark 28,089 28,443 0,354 

6 AHMAD TEA Citrus 

Sensation 

28,305 28,779 0,474 

7 Richard Royal Ceylon 28,831 29,282 0,451 

8 ACCAM классический 27,75 28,062 0,312 

9 Чай чёрный 28,632 29,053 0,421 

10 НеобыЧАЙный с 

ароматом малины 

28,831 29,133 0,302 

 

3. Действие кофеина на организм 
       Чай имеет весьма богатый набор физиологически активных веществ, 

включающий танин, катехины, кофеин, теофиллин, витамины и др.  

       Основной активный компонент чайного листа – кофеин.          

         Вокруг этого вещества ведется много споров. Для некоторых оно стало 

источником постоянной бодрости, для других – причиной зависимости и 

плохого настроения. Кто же из них прав? Кофеин устраняет действие 

аденозина – особых молекул, являющихся связующим звеном между 



нейронами головного мозга. Они вызывают чувство усталости, которое 

защищает организм от умственного и физического перенапряжения. 

         Однако в некоторых случаях человеку нужно оставаться бодрым и 

продолжать активную деятельность. Тогда на помощь приходит кофеин. Он 

не избавляет от переутомления, а лишь маскирует симптомы. У человека 

появляется иллюзия прилива сил.  

         В умеренных количествах польза кофеина неоспорима. Попадая в 

кровь, он оказывает лечебное действие практически на все органы и ткани. 

Но производимый эффект зависит еще и от возраста человека, общего 

состояния здоровья и типа нервной деятельности. 

Положительные свойства: 

1. Снятие спазма гладкой мускулатуры сосудов и внутренних органов, 

улучшение проходимости дыхательных путей, стимуляция 

поперечнополосатой мышечной ткани. 

2. Расширение бронхов за счет повышения частоты и глубины дыхания. 

3. Улучшение работоспособности, снижение утомляемости, избавление от 

сонливости. 

4. Снижения риска возникновения болезней сердца и сосудов. 

5. Стимуляция деятельности головного мозга, что способствует лучшей 

концентрации внимания и сосредоточенности. 

6. Уменьшение вероятности появления диабета. 

7. Снижение количества артериальных бляшек, что, в свою очередь, 

уменьшает вероятность появления болезни Альцгеймера. 

8. Увеличение секреции желудочного сока. 

9. Ускорение метаболизма, процесса расщепления гликогена и клеточных 

жиров. Это качество особенно ценится желающими похудеть. 

10. Стимуляция сексуальной жизни.  

11. Оказание мочегонного эффекта. Вещество не накапливается в крови, а   

выходит из организма вместе с мочой в течение нескольких часов. 

         Доказано, что полезные свойства кофеина проявляются только при его 

малой дозировке. Если человек здоров, то вещество окажет лишь 

положительный эффект. Он является своеобразным сигналом для 

активизации работы сердца и мозга. 

         Вред кофеина зависит от дозировки и состояния организма. Так чем же 

вреден кофеин? 

1. Он снижает усвоение кальция в организме.  

2. Из-за сильного мочегонного действия происходит обезвоживание 

организма. 

3. Сильная стимуляция нервной системы вызывает нарушение сна и 

повышает раздражительность. 

4. В больших дозах вызывает скачки артериального и глазного давления, что 

особенно опасно для людей пожилого возраста. 

5. Противопоказан при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Особенно гнетущее действие оказывает в сочетании с алкоголем и 

сигаретами. 



6. Из-за постоянной стимуляции секреции желудка возникают проблемы с 

ЖКТ, а людям с повышенной кислотностью его вообще не стоит 

употреблять. 

7. Сужение сосудов головного мозга приводит к недостаточному притоку 

крови, что способствует раннему старению. 

8. Чрезмерное потребление кофеина мужчинами наносит их сексуальному 

здоровью и потенции вред.  

         Таким образом, большая концентрация этого вещества оказывает на 

организм гнетущее действие. Избежать негативных последствий и извлечь 

пользу поможет только умеренное употребление. 
 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Работая над данной темой, я узнала много полезной и интересной 

информации о чае. Получается, что чай – это кладезь химических веществ с 

их различными свойствами.  Правильно употребляя, храня чай, мы можем 

принести своему здоровью большую пользу.  

         Чай будет приносить нам пользу и не приносить вреда, если мы будем 

не только правильно его употреблять, но правильно заваривать. 

       Прорабатывая информационные источники, мне попалось интересное 

стихотворение с юмором. 

 

«Раз привез мне барин чаю» 

Раз привез мне барин чаю 

И велел его сварить. 

Я и отроду не знаю, 

Как проклятый чай варить! 

      Взял тогда налил водички, 

       Кинул чай я весь в горшок. 

          Да приправил перцем, луком 

                                                И петрушки корешок. 

Гости с барином плевались. 

Сам я чуть не озверел 

И, отправив на конюшню, 

Меня выпороть велел. 

  Долго думал, удивлялся: 

Чем же мог не угодить? 

 А потом – то догадался- 

                                                Чай забыл я посолить. 

 

       Чтобы не случилось таких курьезных историй, я изучила шесть правил  

приготовления чая. 



        Чтобы приготовленный напиток не потерял своих достоинств, его 

следует употреблять в течение ближайшего получаса. Оптимальное время 

годности заварки не более 3 -4 часов. 

1. Хранить чай нужно в сухом месте, в плотно закрытой посуде, вдали от 

всего, что имеет сильный запах. 

2. Заваривать чай следует свежекипяченой водой. Однако «крутой» кипяток 

способен убить аромат чая. Воду следует снимать с огня в тот момент, когда 

со дна начнут подниматься пузырьки, и она побелеет. 

3. Чайник для заварки, предпочтительно фарфоровый, ополаскивают 

кипятком, и, всыпав чай, заливают кипятком на две трети, закрывают 

крышкой, а сверху накрывают полотняной салфеткой. 

4. Черный чай в гранулах настаивают 3 – 5 минут, листовому потребуется 5-8 

минут. Затем чайник доливают кипятком. 

5. Если при заварке выделяется пена, значит, чай заварен правильно, 

сохранены все ароматические масла. Снимать пену не следует – такой чай 

самый ароматный. 

       Мало в мире найдётся сейчас людей, которые не употребляют чай. Ещё в 

древности люди смогли оценить его удивительные качества. Но при этом не 

надо забывать, что любое полезное свойство при употреблении в больших 

дозах становится вредным. 

       Чёрный чай является самым распространённым в мире. Благодаря 

входящему в его состав кофеину чёрный чай обладает колоссальным 

бодрящим свойством. Но помимо этого свойства чёрный чай ещё и 

успокаивает. Это происходит благодаря наличию в нём танина (до 15%). По 

мнению британских учёных регулярное употребление чёрного чая снижает в 

нашем организме гормон стресса – кортизола. Может так и есть «Счастье в 

чашке чая!?». 
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