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 РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию текущего уровня знаний 

учащейся молодежи, а именно школьников и студентов о рациональном 

питании, и активности применения их на практике. Определены основные 

источники санитарно-гигиенического просвещения относительно культуры 

питания для данных групп. Обозначены проблемные области в текущих 

рационах и культуре питания учащейся молодежи. Предложено направление 

комплекса мероприятий направленного на решение установленных проблем. 

Ключевые слова: питание, исследование, статистика, молодежь, 

дефицит. 

Annotation: the Article is devoted to investigation of current level of 

knowledge of students, namely students about good nutrition, and activity of their 

practice. Identified the major sources of health education concerning food culture 

for these groups. Indicated problem areas in the current diets and food culture of 

the students. The proposed direction of a set of measures aimed at solving 

identified issues.  
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Актуальность. На сегодняшний день, все большие нагрузки и огромные 

объемы информации ложатся тяжелым грузом на учащуюся молодежь, 

вызывая нервное перенапряжение и приводя к нервно-эмоциональным 

стрессам, в связи с чем возникает большая потребность в наискорейшем 

восстановлении всех запасов организма в необходимых субстратах. 

Восполнить эту потребность в полной мере и в кратчайшие сроки может 

лишь рациональное и сбалансированное питание, которое выступает не 

столько в качестве лечения, сколько профилактической меры укрепляющей 

здоровье, способствующей высокой работоспособности и устойчивости к 

вредным воздействиям окружающей среды.  

Наибольшая же нагрузка на учащихся традиционно приходится на период 

сессии, тогда потребность в необходимых макро- и микронутриентах 

значительно повышается, параллельно потребности в энергетических 

субстратах, которая в обычных условиях составляет 2700 ккал у парней и 

2500 ккал у девушек, а во время интенсивной умственной нагрузки 

возрастает до 3000 ккал и 2700 ккал, соответственно. Потребность в 

макронутриентах выражена в повышении количества необходимого белка до 

110 и 95 г, в жира - 104 и 88 г, углеводов – 452 и 390 г. По причине 

недостаточного поступления в организм тех или иных субстратов 

поступающих с пищей, возможно возникновение как донозологических 

состояний, так и при долгом дефиците серьезных заболеваний. 

Формирование основ культуры питания, и организация рационального 

питания детей и подростков является на данный момент проблемой 

мотивации и низкого уровня образования родителей в этой области, в 

комплексе с низким уровнем осознания у детей важности этого аспекта их 

жизни, что постепенно перетекает в их взрослую жизнь и приводит в 

дальнейшем к проблемам со здоровьем.  
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Цель исследования: рационализация питания учащейся молодежи за счет 

повышения уровня их знаний и формирования приверженности принципам 

правильного питания и здорового образа жизни. 

Материал и методы. В первую очередь был исследован уровень 

информированности современной учащейся молодежи об организации 

рационального питания, и значимости различных макро- и микронутриентов 

в сохранении и укреплении здоровья. Использовался для этого метод 

социологического опроса. Было проанкетировано 100 школьников г. 

Барнаула и 400 обучающихся 1-6 курсов Алтайского государственного 

университета по дисциплинам лечебное дело и педиатрия. Проведен 

статистический анализ полученных данных. 

Результаты. Полученные нами данные говорят о том, что среди студентов 

начальных курсов у 60% отмечается очень низкий уровень знаний, роли 

рационального питания в их жизни и укреплении здоровья, а также 

качественных и количественных характеристиках пищи. При все этом их 

мотивация в организации своего питания зачастую ограничена лишь 

личностными предпочтениями и контролем массы тела, а не пользой для 

здоровья. Как оказалось, большая часть студентов 1-3 курсов не в состоянии 

объективно оценить уровень своего здоровья, ассоциируя его лишь со своим 

весом. Было установлено, что как избыточный и недостаточный вес имеется 

у студентов всех курсов.  При этом на первом и шестом курсах превышение 

массы тела установлено у 35–40% студентов, на третьем курсе – у 55% 

девушек и 63% юношей. Дефицит массы тела выявлен у 15–20% молодых 

людей. 

Несмотря на то, что на дисциплинах младших курсов очень много внимания 

уделяется теории формирования рационального питания и его пользе для 

организма человека, у  30% студентов 4-6 курсов не возникло стойкой 

мотивации на систематизацию и оптимизацию своего рациона. 
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Согласно результатам проведенного исследования, у этой группы студентов 

наблюдалось недостаточное желание применение полученных теоретических 

знаний и навыков на практике. Так же данные показывают, что мотивация на 

качественное улучшение своего рациона возникает у большинства студентов 

старших курсов вторично (57%), по причине ухудшения состояния здоровья, 

а не в качестве профилактики. 

Было выявлено, что во время сессии или на высоте какого-либо нервно-

эмоционального напряжения проблемы с питанием встают максимально 

остро. Как правило это или очень сильное повышение аппетита, с 

повышением калорийности пищевого рациона или напротив, резкое его 

снижение вплоть до серьезного энергодифицита, и к этому также обычно 

присоединяется несоответствие между качественной и количественной 

стороной питания.  Такая ситуация, которая именуется «ножницы в питании 

современного человека», у многих студентов становится просто критической 

в период зачетов и сессии. Результатом подобных нарушений питания 

становится в первую очередь либо резкая потеря в весе, либо наоборот его 

прибавка. Чтобы предотвратить подобные нежелательные воздействия 

стресса на студентов, преподавателями кафедры гигиены и основ экологии 

были разработаны рекомендации по рационализации питания. Любое 

обучение, в том числе и гигиеническое требует методического обеспечения и 

наглядности, для чего были изданы и распространены информационные 

листки, памятки, буклеты и учебно-методические материалы. Так же время 

от времени преподавателями кафедры проводятся тематические часы или 

лекции по профилактике нарушений питания. 

Как известно, Алтайский край, считается эндемичным регионом по 

заболеваниям связанным с недостатком йода, кроме того часто встречаются, 

в том числе и среди молодежи, недостаток в селене и железе. Кроме того 

изучение питания школьников, говорит о существовании 

полигиповитаминоза, связанного с дефицитом 7-10 основных витаминов у 
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85% учащихся. А все это в свою очередь приводит к большинству болезней, 

в том числе гипотиреозу. Вышеизложенные факты обуславливают 

необходимость обязательного восполнения витаминного дефицита и 

недостатка макроэлементов у учащейся молодежи, за счет пересмотра своего 

суточного рациона, увеличив в нем количество потребляемых овощей, 

фруктов, зерновых, а также при необходимости приеме поливитаминных и 

минеральных комплексов. 

Согласно данным полученным нами в социологическом опросе по изучению 

целесообразности применения поливитаминных препаратов было выявлено, 

что большинство респондентов  

В результате проведенных нами исследований по изучению 

целесообразности применения поливитаминных препаратов было выявлено, 

что большинство участвующих в опросе респондентов считают важным 

применение поливитаминных препаратов при простудных заболеваниях 

(62%), для улучшения состояния кожных покровов, волос, ногтей (65%), для 

повышения неспецифической резистентности организма (69%), для 

профилактики гриппа (68%). 

Было определен крайне низкий уровень потребления растительной пищи в 

суточном рационе питания. Только 34% респондентов отметили, что 

потребляют в сутки более 300г-399г продуктов растительного 

происхождения, 14% - 400г-499г, а 500г и более - только 2%. 

О довольно низком уровне санитарно-гигиенической культуры питания 

учащейся молодежи говорит тот факт, что при выборе источника 

информации о применении поливитаминных комплексов большая часть 

опрошенных берет из телевизионных рекламных вставок(45%), советов 

близких и родственников(32%), и реже всего обращаются за советом к 

врачам(23%) или фармацевтам(9%). 

О недостаточно высокой санитарно-гигиенической культуре питания 

учащейся молодежи свидетельствует тот факт, что в выборе источника 
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получения информации о целесообразности применения поливитаминных 

препаратов большинство респондентов ориентируются на телерекламу 

(47%), советы друзей и знакомых (33%), в то время как рекомендациям 

врачей и фармацевтов следуют, соответственно, только 39% и 10% 

опрошенных. 

Выводы. Таким образом, на основании установленных нами значительных 

нарушений в организации питания и недостаточно высокого уровня 

санитарно-гигиенической культуры учащейся молодежи по вопросам 

формирования здоровья необходимо в течение всего периода обучения не 

только повышать уровень знаний о рациональном питании, но и постоянно 

поддерживать их интерес к осознанному формированию мотивации к его 

совершенствованию. 
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