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ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
И КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Доказано, что этнос - это межпоколенная группа людей, объединенная длительным 
совместным проживанием на определенной территории, общими языком, культурой, 
самосознанием и пищевыми привычками. Словосочетание пищевые привычки, соглас
но медицинской энциклопедии, означает: индивидуальные, семейные, национальные 
традиции в области питания и соответствующая им приспособленность организма к от
дельным пищевым продуктам, к способам приготовления и приема пищи. 

В рационе питания каждой этнической 1руппы включены свои традиционные про
дукты. На территории Тюменского региона проживают представители всех националь
ностей СНГ и стран Балтии и у каждого есть свои традиционные пищевые привычки. 
Исключение нескольких продуктов из рациона любого из народов, изменение привыч
ных способов приготовления пищи, изменение времени и количества приема пищи вы
зывает ухудшение самочувствия вследствие этого ухудшение здоровья. В необходимо
сти исследования пищевых привычек еще в 1995 году заявил М.Н.Борисов, в своей мо
нографии «Малочисленные этносы Севера: вчера, сегодня, завтра». 

Каждый индивидуум запрограммирован на получение энергии из определенных 
продуктов. Национальные, индивидуальные, а также семейные традиции потребления 
конкретного набора продуктов определяют физиологию целого народа. Межэтнические 
взаимоотношения вносят существенные поправки в пищевые привычки народа Тюмен
ского региона, которые в свою очередь изменяют общий уклад жизни каждого индиви
дуума. 

Проведение сравнительного анализа традиционных и приобретенных пищевых при
вычек поможет определить продуктовую корзину каждой этнонациональной группы 
населения Тюменского региона. Исследование культуры потребления пищи и сравне
ние с тем, какие изменения произошли с течением времени, показывают полную карти
ну этнокультурш о и социально - экономического развития народов Западной Сибири. 
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МАССОВЫЙ СПОРТ КАК КАНАЛ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Задача привлечения населения и особенно подростков и молодежи к активным заня

тиям физической культурой и спортом является крайне актуальный для современной 
России. Масштабы негативных проявлений в сфере физического и в целом социального 
здоровья россиян осознается не только отечественными учеными и общественностью, 
но и начинает пониматься российским законодателем, о чем свидетельствует принятие 
нового федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции» № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г., а также федеральной целевой программы «Разви
тие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 годы». Значи
тельное место в данных документах уделяется массовому спорту, функциональная зна
чимость которого заключается в поддержании и улучшении здоровья, в воспитании во
левых качеств, в восстановлении работоспособности, достижении рекреационного эф
фекта. При общем сходстве набора функций спорта высших досгижений и массового 
спорта в последнем будут доминировать именно оздоровительные, воспитательные и 
рекреационные функции. Кроме того, массовый спорт имеет и такие инструментальные 
социальные функции как подготовка к службе в армии и к труду, профилактика соци-


