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Общепризнано, что питание влияет Общепризнано, что питание влияет 
на здоровье, продолжительность жиз-на здоровье, продолжительность жиз-
ни и работоспособность человека. Осо-ни и работоспособность человека. Осо-
бенно актуальны вопросы здорового бенно актуальны вопросы здорового 
питания для детей и молодежи, находя-питания для детей и молодежи, находя-
щихся в стадии активного физического щихся в стадии активного физического 
и умственного развития. Формирова-и умственного развития. Формирова-
ние потребности у детей и подростков ние потребности у детей и подростков 
в здоровом питании является основной в здоровом питании является основной 
задачей национальной стратегии [1]. задачей национальной стратегии [1]. 
С учетом особенностей контингента С учетом особенностей контингента 
студентов федерального вуза, большин-студентов федерального вуза, большин-
ство из которых являются иногородни-ство из которых являются иногородни-
ми и проживают отдельно от родите-ми и проживают отдельно от родите-
лей, становится актуальным обращение лей, становится актуальным обращение 
внимания на формирование их культу-внимания на формирование их культу-
ры питания. ры питания. 

Исследование качества питания, Исследование качества питания, 
информированности студентов о хи-информированности студентов о хи-
мическом составе продуктов, заин-мическом составе продуктов, заин-
тересованности в здоровом питании тересованности в здоровом питании 
проводили социологическими метода-проводили социологическими метода-
ми (анкетирование, интервью, наблю-ми (анкетирование, интервью, наблю-
дение). Цель исследования: на основе дение). Цель исследования: на основе 
полученных социологических данных полученных социологических данных 
разработать и провести мероприятия разработать и провести мероприятия 
по формированию культуры питания по формированию культуры питания 
студентов. Анкетирование проводили студентов. Анкетирование проводили 
среди 100 учащихся очного отделения среди 100 учащихся очного отделения 
химического факультета Южного феде-химического факультета Южного феде-
рального университета (ЮФУ), возраст рального университета (ЮФУ), возраст 
анкетируемых от 18 до 22 лет, из них анкетируемых от 18 до 22 лет, из них 

девушки – 63 чел. (63 %) и юноши – девушки – 63 чел. (63 %) и юноши – 
37 чел. (37 %). В анкету были включены 37 чел. (37 %). В анкету были включены 
вопросы по рациону и режиму питания, вопросы по рациону и режиму питания, 
оценке состояния пищеварительной оценке состояния пищеварительной 
системы респондентов, информирован-системы респондентов, информирован-
ности студентов о здоровом питании, ности студентов о здоровом питании, 
химическом составе продуктов и напит-химическом составе продуктов и напит-
ков, заинтересованности в подобной ков, заинтересованности в подобной 
информации и др. [2].информации и др. [2].

Установлено, что большинство сту-Установлено, что большинство сту-
дентов часто перекусывают всухомятку, дентов часто перекусывают всухомятку, 
на бегу (88 %). При этом у опрошенных на бегу (88 %). При этом у опрошенных 
возникали проблемы с пищеварением: возникали проблемы с пищеварением: 
часто – 5 %, иногда – 63 %. Наибольшая часто – 5 %, иногда – 63 %. Наибольшая 
доля употребляемых продуктов – ра-доля употребляемых продуктов – ра-
финированные, содержащие пищевые финированные, содержащие пищевые 
добавки. Так, хлебобулочные изделия добавки. Так, хлебобулочные изделия 
(пирожки, булочки и пр.) для перекуса (пирожки, булочки и пр.) для перекуса 
выбирает 41 % опрошенных, сладости выбирает 41 % опрошенных, сладости 
(шоколадные батончики, мороженое (шоколадные батончики, мороженое 
и пр.) – 25 %, чипсы, сухарики, оре-и пр.) – 25 %, чипсы, сухарики, оре-
хи – 22 %. Напитки с добавлением кра-хи – 22 %. Напитки с добавлением кра-
сителей и подсластителей ежедневно сителей и подсластителей ежедневно 
употребляют 22 %, несколько раз в не-употребляют 22 %, несколько раз в не-
делю – 62 %. Высок процент учащихся, делю – 62 %. Высок процент учащихся, 
злоупотребляющих кофе (40 %). Та-злоупотребляющих кофе (40 %). Та-
ким образом, установлено, что рацион ким образом, установлено, что рацион 
питания студентов не сбалансирован, питания студентов не сбалансирован, 
среди употребляемых продуктов при-среди употребляемых продуктов при-
сутствует много рафинированных про-сутствует много рафинированных про-
дуктов, содержащих синтетические пи-дуктов, содержащих синтетические пи-
щевые добавки (консерванты, красители, щевые добавки (консерванты, красители, 
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ароматизаторы, стабилизаторы и пр.), ароматизаторы, стабилизаторы и пр.), 
наблюдается недостаток натуральных наблюдается недостаток натуральных 
продуктов, богатых витаминами, бел-продуктов, богатых витаминами, бел-
ками с высокой биологической цен-ками с высокой биологической цен-
ностью, растительными волокнами. ностью, растительными волокнами. 
Многие студенты не соблюдают режим Многие студенты не соблюдают режим 
питания, питаясь полноценно 1–2 раза питания, питаясь полноценно 1–2 раза 
в день (47 %), причем интервалы меж-в день (47 %), причем интервалы меж-
ду приемами пищи различные. Боль-ду приемами пищи различные. Боль-
шинство опрошенных не учитывают шинство опрошенных не учитывают 
калорийность и биологическую цен-калорийность и биологическую цен-
ность продуктов. ность продуктов. 

Следует отметить, что почти треть Следует отметить, что почти треть 
респондентов (31 %) склоны оцени-респондентов (31 %) склоны оцени-
вать свой рацион и режим питания как вать свой рацион и режим питания как 
здоровый, что практически совпада-здоровый, что практически совпада-
ет с числом опрошенных, не имеющих ет с числом опрошенных, не имеющих 
проблем с пищеварительной систе-проблем с пищеварительной систе-
мой (32 %). Половина опрошенных не мой (32 %). Половина опрошенных не 
придает значения пищевым добавкам придает значения пищевым добавкам 
и их действию на здоровье. Такое лег-и их действию на здоровье. Такое лег-
комысленное отношение к употребля-комысленное отношение к употребля-
емым продуктам и напиткам может емым продуктам и напиткам может 
привести к серьезным последствиям. привести к серьезным последствиям. 
Поэтому необходимо информировать Поэтому необходимо информировать 
студентов о связи питания и здоровья студентов о связи питания и здоровья 
человека. На основании проведенного человека. На основании проведенного 
исследования установлено – питание исследования установлено – питание 
студентов не соответствует принципам студентов не соответствует принципам 
рационального питания, что требует рационального питания, что требует 
внимания и корректирования. Важно внимания и корректирования. Важно 
отметить, что большинство респонден-отметить, что большинство респонден-
тов выразили желание узнать больше тов выразили желание узнать больше 
о рациональном питании (81 %).о рациональном питании (81 %).

С заинтересованными студентами С заинтересованными студентами 
дополнительно было проведено под-дополнительно было проведено под-
робное интервью о волнующих их про-робное интервью о волнующих их про-
блемах питания с целью определения блемах питания с целью определения 
тем планируемых бесед.тем планируемых бесед.

В результате полученных данных В результате полученных данных 
были предложены и проведены были предложены и проведены меро-меро-
приятия по формированию куль-приятия по формированию куль-
туры питания студентовтуры питания студентов, обучаю-, обучаю-
щихся на химическом факультете ЮФУ:щихся на химическом факультете ЮФУ:

1. Беседы в рамках студенческой 1. Беседы в рамках студенческой 
инициативы «Химия в еде или основы инициативы «Химия в еде или основы 
здорового питания».здорового питания».

2. Студенческие проекты по здоро-2. Студенческие проекты по здоро-
вому питанию.вому питанию.

3. Участие в студенческих конфе-3. Участие в студенческих конфе-
ренциях по проблемам здорового об-ренциях по проблемам здорового об-
раза жизни [2].раза жизни [2].

Беседы о рациональном питании, Беседы о рациональном питании, 
составе и биологической ценности пи-составе и биологической ценности пи-
щевых продуктов подготовлены в соот-щевых продуктов подготовлены в соот-
ветствии с идеями рационального пита-ветствии с идеями рационального пита-

ния и требованиями законодательства ния и требованиями законодательства 
[1; 3–6] и проведены для обучающих-[1; 3–6] и проведены для обучающих-
ся 1–2 курсов химического факультета ся 1–2 курсов химического факультета 
ЮФУ. Рассмотрены вопросы сбаланси-ЮФУ. Рассмотрены вопросы сбаланси-
рованного питания для молодежи с раз-рованного питания для молодежи с раз-
личной степенью умственной и физи-личной степенью умственной и физи-
ческой нагрузки, рекомендован режим ческой нагрузки, рекомендован режим 
питания для студентов 1 и 2 курса с уче-питания для студентов 1 и 2 курса с уче-
том расписания занятий.том расписания занятий.

Наибольший интерес вызвал проект Наибольший интерес вызвал проект 
по анализу химического состава, оцен-по анализу химического состава, оцен-
ке пищевой ценности и безопасности ке пищевой ценности и безопасности 
продуктов питания различных групп продуктов питания различных групп 
товаров, входящих в потребительскую товаров, входящих в потребительскую 
корзину, установленную правитель-корзину, установленную правитель-
ством РФ, в том числе хлебные продук-ством РФ, в том числе хлебные продук-
ты, молоко и продукты на его основе, ты, молоко и продукты на его основе, 
мясо и мясные продукты, рыба и рыб-мясо и мясные продукты, рыба и рыб-
ные продукты, овощи и фрукты, конди-ные продукты, овощи и фрукты, конди-
терские изделия, растительные масла, терские изделия, растительные масла, 
маргарин и другие жиры. В процессе маргарин и другие жиры. В процессе 
подробного изучения потребительской подробного изучения потребительской 
корзины можно убедиться, что на при-корзины можно убедиться, что на при-
лавках современных магазинов мало лавках современных магазинов мало 
товаров без «химии». Даже самые без-товаров без «химии». Даже самые без-
обидные на первый взгляд продукты обидные на первый взгляд продукты 
таят в своем составе множество химиче-таят в своем составе множество химиче-
ских соединений, которые могут оказы-ских соединений, которые могут оказы-
вать губительное влияние на здоровье вать губительное влияние на здоровье 
человека.человека.

На основании проведенного исследо-На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:вания можно сделать следующие выводы:

– рацион и режим питания большей – рацион и режим питания большей 
части опрошенных студентов не соот-части опрошенных студентов не соот-
ветствуют принципам рационального ветствуют принципам рационального 
питания и нуждаются в корректировке;питания и нуждаются в корректировке;

– основными причинами нерацио-– основными причинами нерацио-
нального питания студентов являются нального питания студентов являются 
плохая информированность и низкая плохая информированность и низкая 
мотивация здорового питания;мотивация здорового питания;

– интерес студентов к информа-– интерес студентов к информа-
ции о продуктах питания и правилах ции о продуктах питания и правилах 
формирования своего рациона доста-формирования своего рациона доста-
точно высок;точно высок;

– проведенные мероприятия (бесе-– проведенные мероприятия (бесе-
ды, студенческие проекты и пр.) при-ды, студенческие проекты и пр.) при-
влекли внимание студентов, повыси-влекли внимание студентов, повыси-
ли уровень профессиональных знаний ли уровень профессиональных знаний 
участников в области биохимии и раци-участников в области биохимии и раци-
онального питания;онального питания;

– развитие культуры здоровья сту-– развитие культуры здоровья сту-
дентов, в том числе правильного пи-дентов, в том числе правильного пи-
тания, является важной социально-тания, является важной социально-
педагогической задачей, от решения педагогической задачей, от решения 
которой зависит качество современных которой зависит качество современных 
специалистов. специалистов. 
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