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ПИТАНИЕ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

Аннотация: В данной статье рассматривается отношение 

студентов Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова к своему 

питанию. Для выявления основных тенденций в питании студентов было 

проведено социологическое исследование. В качестве основного метода 

исследования выбрано анкетирование. 

Annotation: This article examines the attitude of students of Plekhanov 

Russian University of Economics of the Orenburg branch to nutrition. To identify 

the main trends in the nutrition of students sociological study was conducted. The 

main research method is selected questionnaires. 
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Одним из неотъемлемых компонентов здорового образа жизни, 

обеспечивающего сохранение здоровья и высокой трудоспособности 

человека, является рациональное питание. Для людей, занимающихся 

умственной деятельностью, поддержание организма сбалансированным 

питанием является необходимостью. Не исключением являются и студенты, 

которым зачастую приходится испытывать большие психические нагрузки, 

вызванные многочисленными факторами, связанными с учебной 

деятельностью, режимом и распорядком дня. 
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Целью проведения выборочного обследования является выявление 

основных тенденций в рационе и привычках питания у студентов, а также 

оценку качества питания в учебном заведении. 

Основным инструментом исследования является анкета, состоящая из 

10 вопросов. Объектом анкетного опроса являлись студенты Оренбургского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Анализ полученных при заочном анкетировании данных позволил 

сделать определенные выводы. 

Суть одного из вопросов заключалась в определении среднего 

количества ежедневных приемов пищи анкетируемых студентов.  Наиболее 

рациональным и здоровым принято считать более частое употребление пищи 

в течение дня, то есть дробное питание. Многие исследования показывают, к 

примеру, что у людей, потребляющих пищу 1-2 раза в день, увеличен риск 

инфаркта миокарда, острого панкреатита и многих других заболеваний, чем 

при трехразовом и более питании. В результате ответов на вопрос, 

результаты которого представлены на рисунке 1, было выявлено, что 

большая часть студентов питается преимущественно 3 раза в день, составляя 

50 % от всех опрошенных. Принимать пищу 4 раза в день предпочитают 27 

% учащихся, а более 5 раз в день едят 16,7 % опрошенных.   Наименьшую 

долю в результате опроса составляют респонденты, потребляющие пищу 1- 2 

раза в день- 6,3 %. 

 

Рисунок 1- Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Количество Ваших ежедневных приемов пищи» 
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Не менее важным при правильном питании является распределение 

объёмов потребления пищи в течение дня. Многие диетологи сходятся во 

мнении, что наиболее полезен такой режим, при котором за завтраком и 

обедом человек получает более двух третей общего количества калорий 

суточного рациона. Результаты опроса, представленные на рисунке 2, 

показали, что завтрак является главным приемом пищи для 33,3 % студентов, 

большее внимание обеду уделяют 43,8 %, а позднему приему пищи - 22,9 % 

опрошенных. [1] 

Было выявлено, что большая часть опрошенных, а именно 87,5 %, ест 

преимущественно домашнюю еду. 12,5 % студентов предпочитает питаться в 

кафе и ресторанах. Вариант питания в основном полуфабрикатной 

продукцией не выбрал ни один из респондентов.  

На вопрос «Имеется ли у Вас аллергия на какие- либо продукты 

питания?» положительно ответили только 4,2 % опрашиваемых. 

 

Рисунок 2- Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой 

прием пищи для Вас самый главный?» 

Одной из главных причин ожирения в современном обществе является 

чрезмерное употребление junk food, в которую входят фастфуд, сладкие 

газированные напитки и снэки. Результаты опроса о частоте употребления 
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так называемых пустых калорий представлены на рисунке 3. Выяснилось, 

что несколько раз в неделю подобную пищу едят 27 % респондентов, 56,3 % 

студентов употребляют «мусорную пищу» несколько раз в месяц, а 16,7 % не 

питаются ею вообще. 

 

Рисунок 3- Распределение ответов респондентов на вопрос: «Часто ли 

Вы употребляете junk food (фастфуд, сладкие газированные напитки, снэки)» 

Вопрос о субъективной оценке собственного веса показал, что 31,3 % 

респондентов считают, что у них имеется лишний вес, которым они не 

довольны. Остальные 68,7 % студентов выбрали вариант отсутствия лишнего 

веса.  

52,1 % опрошенных студентов пытаются следить за дневной нормой 

потребления калорий для снижения или поддержания веса на одном и том же 

уровне, остальные 47,9 % опрошенных наоборот- не занимаются подобным. 

Стоит заметить, что 33,3 % всех респондентов ограничивают себя в 

потреблении определенных продуктов питания. Было предложено указать, 

какие именно продукты участники опроса стараются потреблять как можно 

меньше, в результате чего был получен перечень таких продуктов: мучное, 

сладкое, продукты с высоким гликемическим индексом и фастфуд, а также 

острая, соленая и слишком жирная пища. 
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77,1 % опрошенных оказались довольны собственным рационом. 

Остальные 22,9 % указали, чего именно им не хватает для рационального 

питания: большего количества свежих фруктов и овощей, качественной и 

полезной пищи в целом. 

 Рисунок 4- Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Оцените организацию питания в Вашем учебном заведении» 

Участникам опроса было предложено оценить по пятибалльной шкале 

организацию питания в учебном заведении, качество и ассортимент 

продуктов. Результаты представлены на рисунке 4. По данному рисунку 

видно, что большее количество студентов оценило общественное питание 

вуза на уровне 3 баллов- 37,5 %. По 22,9 % получили варианты ответов в 2 и 

4 балла, в 1 балл оценили 16,7 % анкетируемых. Ни один из опрашиваемых 

не оценил организацию питания в 5 баллов. 

Таким образом, можно утверждать, что в целом рацион и забота о 

правильном полноценном питании, качественном составе пищи учащихся 

Оренбургского филиала  РЭУ им. Г.В. Плеханова находится на неплохом 

уровне. Дальнейшее привлечение внимания студентов к проблемам питания 

является необходимым, так как культура питания представляет из себя один 

из важнейших факторов, формирующих здоровье человека. 
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