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Введение.
Всё больше людей в последнее время интересуются здоровым образом
жизни

и таким важным его аспектом, как здоровое питание. Существует

огромное множество диет и принципов здорового питания. Одним из
принципов здорового питания так же является сыроедение. О сыроедении
слышали многие, но мало кто знает, что это такое и какова его суть на самом
деле.
Цель работы: выяснить «+» и «-» сыроедения; как относятся люди к такой
системе питания, как сыроедение; много ли сторонников у такой системы
питания.
Задачи:
1. Собрать информацию о сыроедение.
2. Провести исследование по данному вопросу;
3. Провести тестирование среди людей различных возрастных категорий;
4. Проанализировать результаты исследования и сделать выводы;
Гипотеза:
Действительно ли сыроедение обладает такими чудодейственными свойствами,
которые ему предписывают?
Методы.
1. Информационный: поиск и отбор информации по теме исследования.
2. Аналитический: анализ полученной информации.
3. Исследовательский: проведение опросов: «Знайте ли вы, что такое
сыроедение?», «Как вы относитесь к сыроедению?», «Кто вы?».
Место проведения работы: г. Павлово Нижегородской области.
Срок выполнения: 3 месяца.
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Глава 1 Разновидности сыроедения.
1.Определение сыроедения.
Сыроедение — система питания, в которой полностью исключается
употребление всякой пищи, подвергшейся тепловой обработке (варке,
жарке, копчению, запеканию, приготовление на пару и тому подобное)
Сушеная пища без добавления солей и приправ (такая как, например,
высушенные на солнце сухофрукты) и растительные масла холодного
отжима приравниваются, с точки зрения планирования сыроедами своего
рациона, к сырой пище, то есть вполне допускаются к употреблению при
соблюдении строгого сыроедения. Крупы (например сырая гречневая
крупа ) могут употребляться пророщенными (проращивание достигается
замачиванием семян в воде на срок около суток, и затем, выдерживанием
во влажной воздушной среде от одного до нескольких суток).
2.Разновидности сыроедения по допустимости к

употреблению

различных видов пищи


Всеядное сыроедение

Сыроедение, которое допускает добавление в рацион любых видов пищи,
в том числе мяса, рыбы, морепродуктов, молока, яиц (всё это — только в
сыром или вяленом виде). Иногда молоко исключается, остаются только
сырые мясо, рыба, и растительная пища.
1. Вегетарианское сыроедение
Сыроедение, в котором полностью исключаются мясо и рыба, но
допускаются к употреблению сырые яйца и/или молоко, иногда
молочные продукты.
2. Веганское сыроедение
Сыроедение, исключающее любые продукты животного происхождения
и допускающее употребление исключительно сырой растительной пищи.
Наиболее распространенный тип сыроедения.
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3. Плотоядное сыроедение (сыроедение эпохи Палеолита)
Возникло сравнительно недавно. Основано на употреблении сырой
рыбы, морепродуктов, сырого мяса, дичи, яиц и жира животных, фрукты
и овощи при этом сведены к минимуму. Наименее распространенный тип
сыроедения.
4. Фрукторианство
Питание только сырыми плодами. В рацион входят: свежие фрукты и
ягоды. От непосредственно сыроедения отличается отсутствием овощей,
не являющихся плодами (морковь, картофель, свекла, капуста, редис), и
круп.

Разновидности сыроедения по методике
планирования рациона
Кроме различия в допустимом составе пищи, варианты сыроедения
различаются по методике планирования рациона.
5. Смешанное сыроедение
Пища классифицируется по содержанию в ней жиров, белков и
углеводов, а также витаминов и микроэлементов, и в один прием пищи
употребляется несколько продуктов, сходных по этой схеме
классификации (например, считается допустимым смешивать овощи с
овощами, фрукты с фруктами, фрукты с орехами, животные белки между
собой, молочные продукты между собой и так далее).
6. Монотрофное сыроедение
В один прием пищи допускается есть только один продукт растительного
происхождения без какой-либо термической обработки (например, —
первый прием пищи — только яблоки или апельсины, или орех и так
далее, следующий прием пищи, который может быть как через несколько
часов, так и через полчаса — опять только один продукт).
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Глава 2 Из истории сыроедения.
Прародителем и основателем сыроедения считается Сильвестр Грэм
(1794-1851). Этот пресвитерианский священник был убежден в пользе
сырой пищи. Грэм считал, что неправильное питание провоцирует
болезни и приводит к таким грехам, как чревоугодие, похоть и др.
Огромный вклад в развитие сыроедения внесла доктор Энн Вигмор
(1909 – 1994), изучавшая полезные для укрепления иммунитета свойства
пшеничного сока и проростков растений
В 40-е и 50-е годы прошлого века периоды бурного развития
сыроедческого движения сменялись его не менее драматическими
спадами. Официальная медицина и фармацевтика активно боролись со
сторонниками натуральной гигиены, учившими жить без болезней и
лекарств.
К счастью, в начале 60-х жизнь практикующих нетрадиционные методы
специалистов стала не столь тяжелой. Магазины для сыроедов,
вегетарианцев и просто магазины здоровой пищи стали достаточно
широко распространенными.
В конце 60-х движение хиппи возродило интерес широкой публики к
единению с природой и, соответственно, к вегетарианству. Фрукты и
овощи снова вошли в моду. Началось стремительное развитие
«индустрии избавления от лишнего веса». Но сыроеды по-прежнему
оставались в тени. Новый импульс развитию сыроедения придало
появление книг Виктораса Кульвинскаса «Выживание в 21 веке» и Лесли
Кентона «Новая природная энергия».

Глава 3
Опрос №1 «Знайте ли вы, что такое сыроедение?»
1. Цель:
Выяснить насколько распространенно в обществе такое понятие, как
сыроедение.
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2. Методика:
Анонимное анкетирование. 61 опрошенный человек.

Диаграмма 1

Нет,не знаю; 11

Да,знаю; 46

3. Вывод:
Большинство (46) опрошенных человек, ответили что знают, что такое
сыроедение; 11опрошенных человек – не знают и 4опрошенных человека
– что сами являются сыроедом\сыродкой. Это говорит о том, что понятие
сыроедение, довольно широко распространенно в обществе.

Тест № 2

«Как вы относитесь к сыроедению?»
1. Цель:
Выяснить, отношение людей к сыроедению.
2. Методика:
Анонимное анкетирование. 30 опрошенных человек
3. Вывод:
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Большинство (23) опрошенных человека, ответили, что отрицательно
относятся к сыроедению, 7 опрошенных человек – что положительно
относятся к сыроедению.

Положительно; 7

Отрицательно; 23

Тест № 3

«Кто вы?»
1. Цель:
Выяснить, много ли людей придерживаются такой системы питания как
сыроедение?
2. Методика:
Анонимное анкетирование. 48 опрошенных человек.
3. Вывод:
Большинство опрошенных (25) человек ответили, что не придерживаются
никакой системы питания,19 опрошенных человек – ответили, что
придерживаются здорового питанию и 4-что придерживаются такого
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способа питания, как сыроедение. Это говорит о том, что практика
сыроедения в обществе, почти не распространена.

Сыроед; 4

Ем всё, что хочу;
25

Придерживаюсь
здорового
питания; 19

Эксперимент
Для того чтобы выяснить, действительно ли сыроедение обладает
лечебными свойствами, я

познакомилась с

проведенным по теме

исследования экспериментом. Участник этого эксперимента женщина,
зовут Наталья, ей 34 года. Она решила перейти на сыроедение в
связи с состоянием здоровья. Сыроедом она была в течение 2 месяцев.
Результаты эксперимента.
Результаты эксперимента разделились на «+» и «-»
Среди «+» можно выделить следующее:
1) Наталье удалось за 2 месяца сыроедения похудеть на 9 кг. С 78 до 69
килограммов. При росте 167;
2) Наталья так же отмечает улучшение обоняния;
3) Ей стало легче переносить жару. (Снизилась потливость);
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4) Но самым главным «+» является то, что ей удалось улучшить состояние
своего здоровья, в конкретной проблеме, которая её беспокоила, а
именно заболевания связанные с желудочно-кишечным трактом;
Но наряду с «+» есть так же и «-»
1) Ухудшение общего состояния кожи-сухость;
2) Слабость, сонливость;
3) Ломкость и выпадение волос;
Вывод:
Да действительно, сыроедение помогло Наталье, улучшить своё состояние
здоровья, но всем ли подойдёт такая методика питания?

Заключение.
В начале моего знакомства с сыроедением многое написанное о нём я
воспринимала как домыслы и "натягивания". Уж слишком много уже
"изобретено" способов излечения от рака, но люди продолжают заболевать и
умирать. И что, сыроедение - очередная панацея от всех бед. Из проведённого
исследования, я сделала вывод,

что

сыроедение

возможно дает

положительные результаты в коррекции здоровья человека, в том числе
выздоровление от рака, омоложение организма и другие более невероятные
вещи. Но мне трудно ответить точно на поставленный мной вопрос
«Действительно

ли

сыроедение

обладает

такими

чудодейственными

свойствами, которые ему предписывают», так как я склоняюсь к тому, что
каждый человек индивидуален и не существует определённого «шаблона»
питания. который подходил бы всем, то есть, если сыроедение помогло
излечиться одному человеку, то это не значит , что оно поможет и другому.
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