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По данным BusinesStat в 2015-2019 гг продажи 

энергетических напитков в России увеличились в 2,1 

раза.

Энергетические напитки (энергетики, энерготоники) 

— напитки, в которых делается акцент на их 

способность стимулировать центральную нервную 

систему человека и/или антиседативный эффект.



Методы исследования:

1.Теоретические: изучение и обобщение научной

литературы, анализ;

2.Эмпирические: анкетирование, создание сравнительной

таблицы.

Задачи исследования:

1.На основе литературы и информации интернет-ресурсов

изучить наиболее популярные виды энергетических напитков и

их составы.

2.Сравнить составы самых популярных энергетических

напитков на основе их этикеток.

3.Провести анкетирование учащихся МБОУ г. Иркутска лицея 

№3, обработать и проанализировать его результаты.

Цель исследовательской работы: изучить состав

энергетических напитков, выяснить, оказывают ли влияние

энергетики на организм подростков и каково их влияние.



Основные ингредиенты энергетиков: 

Кофеин

Таурин L-карнитин

Женьшень Гуарана

Витамины и минералы



Анализ напитков на основе 

представленной на этикетке 

информации

Сравнение состава самых популярных 

энергетических напитков 

1. Составы исследуемых энергетиков 

схожи.

2. В энергетиках присутствуют вещества, 

вредящие организму.

3. Наибольшее количество тонизирующих 

ингредиентов содержит Red Bull, 

наименьшее - Flash Energy.



Анкетирование учеников  МБОУ города Иркутска лицея №3

Количество респондентов 83 человека

Девочек – 32 человека

Мальчиков – 51 человек



Употребляете ли Вы 

энергетические напитки?
Не 

пробовал(-а)
6%

Пробовал(-а) 
1 раз
30%

Да, от случая 
к случаю

48%

Да, регулярно
(2-3 раза в 
неделю) 

16%



Какой объем энергетического напитка 

Вы употребляете единоразово?

Меньше 0,5 
литра 
14%

0,5 литра 
86%



Почему Вы решили попробовать 

энергетический напиток?

Из любопытства
79%Увидел(-а) 

рекламу 
10%

Предложили 
друзья 

11%



Самый частый повод к употреблению 

энергетических напитков

Необходимость 
увеличить 

работоспособность 
45%

Вечеринка, 
дискотека или 

встреча с 
друзьями

24%

Стресс или 
плохое 

настроение 
19%

Новые 
ощущения 

6%

Жажда
6%



Red Bull 

Burn

Monster Energy

Adrenaline 
Rush 

Flesh up 

Drive
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Какие энергетические напитки Вы предпочитаете?



Что замечали за собой во время или сразу 

после употребления энергетических напитков?

Улучшение настроения, прилив 
сил, эмоциональный подъем 

Повышенную 
работоспособность 

Повышенную 
общительность 

Избыточную 
двигательную 

активность

Отсутствие 
желания спать 

Ничего
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Что замечали за собой через 1,5-2 часа после 

употребления энергетических напитков?

Бессонница, 
проблемный 

сон  

Сонливость

Головная боль, 
головокружение 

Раздражительность, 
агрессивность 

Аритмия

Тремор 
конечностей

Расстройство 
ЖКТ

Ухудшение 
настроения, 

страх

Усталость

Заторможен
ность
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Энергетики полезны или вредны?

Полезны
33%

Вредны
67%



3. Исследование подтвердило так же важность дальнейшего

изучения данной проблемы у подростков и необходимость

проведения просветительской работы среди подростков и

молодых людей, как компонента комплексной программы

профилактики отрицательного воздействия напитков,

содержащие тонизирующие компоненты.

1. В энергетиках присутствуют вещества, вредящие

организму. Энергетические напитки оказывают негативное

воздействие на здоровье подростка. Следовательно,

гипотеза моего исследования подтвердилась.

2. Активная стимуляция нервной системы и организма

хороша при высоких умственных или физических нагрузках.

Просто распивать подобные напитки ради удовольствия

нельзя. Энергетики не дают энергию, а лишь одалживают её

на время, тем самым истощая организм.

Выводы:





Спасибо за внимание!

Берегите свое здоровье!


