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Цель. Выявление особенностей пищевого статуса обучающейся молодежи и выработка 

научно обоснованных рекомендация по его оптимизации.  
Материалы и методы. Объект исследования – 198 студентов педагогического колледжа 

г. Рязани в возрасте от 16 до 22 лет. Оценка питания осуществлялась в соответствии с методи-

ческими рекомендациями по вопросам изучения фактического питания населения и состояния 

здоровья населения в связи с характером питания. Статистическая обработка проводилась ме-

тодами корреляционного и дисперсионного анализа с использованием Microsoft Excel.  
Результаты. Исследование показало, что режим питания 87% обучающихся отличается от 

оптимального (р<0,05). Наиболее частым нарушением режима питания является отсутствие 

завтрака (33% респондентов). 71% обучающихся употребляют большую часть суточного 

рациона в вечернее время. Более половины респондентов (62%) объясняют нерациональный 

режим питания нехваткой времени в связи с неудобным расписанием занятий. В пищевом 

наборе обучающихся преобладают бутерброды, гамбургеры, макаронные изделия и выпеч-

ка. Более половины студентов, получающих среднее профессиональное образование (СПО), 
отдают предпочтение углеводному типу питания (58%). При этом дефицит белка в усред-

ненном рационе девушек составил 27% и был в 1,5 раза выше, чем в рационе юношей 

(р<0,05). В тоже время, потребление жиров обучающимися мужского пола превышало фи-

зиологическую норму на 42%, тогда как среди девушек этот показатель был существенно 

меньшим и составил 16% (р<0,05). Выявлен существенный дефицит поступления (ПНЖК), 
который у девушек на 38%, а у юношей на 29% ниже физиологической нормы (р<0,02). На-

ряду с этим питание респондентов характеризуются избыточным употреблением сахара и 

дефицитом пищевых волокон. Недостаточное расчетное потребление водорастворимых ви-

таминов было характерно для каждого второго, а жирорастворимых витаминов – для каж-

дого третьего обучающегося колледжа.  
Заключение. Питание студентов, получающих СПО, является не оптимальным, характе-

ризуется избыточным потреблением насыщенных жирных кислот, холестерина, дефици-

том белков, витаминов, может быть причиной алиментарных заболеваний и требует раз-

работки комплекса профилактических мероприятий. 
Ключевые слова: рациональное питание; пищевой статус; режим питания; профилак-

тика; образ жизни; здоровое поколение. 
_____________________________________________________________________________ 
 
MODERN  EATING  HABITS  OF  THE  PEDAGOGICAL  COLLEGE  STUDENTS 
 
S.V. Akishin, A.A. Dementyev 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ryazan State Medical University, Ryazan, Russian Federation 

СОВРЕМЕННЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПИТАНИЯ  СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕДЖА 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ |                                                                                          | ORIGINAL ARTICLES 

  
НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2019. Т. 7, №4. С. 557-564 

SCIENCE OF THE YOUNG (Eruditio Juvenium). 2019;7(4):557-64 DOI:10.23888/HMJ201974557-564 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

558 

SCIENCE  OF  THE  YOUNG (Eruditio Juvenium) |                                                                   | ORIGINAL  ARTICLE 

DOI:10.23888/HMJ201974557-564 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2019. Т. 7, №4. С. 557-564 

SCIENCE OF THE YOUNG (Eruditio Juvenium). 2019;7(4):557-64 

 

Aim. Was to identify the characteristics of the nutritional status of young people and to develop 
scientific recommendations for its optimization.  
Materials and Methods. The object of study – 198 students of the pedagogical College of Rya-
zan aged from 16 to 22 years. Evaluation of nutrition was carried out in accordance with the 
methodological recommendations on the study of the actual nutrition of the population and of the 
state of health of the population in connection with the type of nutrition. Statistical processing 
was carried out by methods of correlation and dispersion analysis using Microsoft Excel.  
Results. The study showed that the diet of 87% of students differed from the optimal one 
(p<0.05). The most common disorder of the diet was the absence of breakfast (33% of respon-
dents). 71% of students consume most of the daily ration in the evening. More than half of the 
respondents (62%) explained the irrational diet by lack of time due to the inconvenient schedule 
of classes. Sandwiches, burgers, pasta and pastries dominate the food product set of students. 
58% of students prefer carbohydrate nutrition. The protein deficiency in the averaged diet of 
girls was 27% that was 1.5 times that in the diet of boys (p<0.05). Consumption of fats by young 
men exceeded the physiological norm by 42%, while among girls this parameter was 16% 
(p<0.05). A significant deficit of polyunsaturated fatty acids was revealed, which was 38% lower 
in girls and 29% lower in boys as compared to the physiological norm (p<0.02). At the same 
time, nutrition of respondents was characterized by excessive consumption of sugar and lack of 
dietary fibers. Insufficient intake of water-soluble vitamins was typical of every second student 
and of fat-soluble vitamins – of every third one.  
Conclusion. Students' nutrition is not optimal. It is characterized by excessive consumption of 
saturated fatty acids, cholesterol, deficit of proteins, vitamins that may cause alimentary diseases 
and requires development of a complex of preventive measures. 
Keywords: rational nutrition; nutritional status; diet; prevention; lifestyle; healthy generation. 
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В основу первичной профилактики 

значительного числа заболеваний, на се-

годняшний день, положены принципы 

здорового образа жизни, которые являют-

ся важнейшими условиями сохранения и 

укрепления здоровья населения. При 

этом, одними из главных являются задачи 

по оптимизации алиментарного статуса, 

сохранению и укреплению здоровья от-

дельных групп населения и, прежде всего 

детей и подростков [1]. 
Состояние здоровья обучающихся в 

РФ нельзя назвать благоприятными, по 

данным ежегодных медицинских осмотров 

более чем у 80% обучающихся отмечаются 

нарушения в состоянии здоровья, а около 

1/3 подростков имеют серьезные хрониче-

ские заболевания, затрудняющие профес-

сиональную ориентацию и снижающие 

эффективность дальнейшей профессио-

нальной и социальной адаптации [2,3]. 
Получение профессионального обра-

зования молодежью сопровождается суще-

ственным изменением образа жизни, осо-

бенно у иногородних студентов, что сопро-

вождается нерациональным пищевым по-

ведением [4,5]. Среди его возможных при-

чин называют популяризацию «североаме-

риканского» стиля питания, нехватку де-

нежных средств, недостаток на продоволь-

ственном рынке продуктов высокого пище-

вого качества [6-8]. Следует отметить, что в 

Российской Федерации затраты на продук-

ты питания составляют до 30% от общего 

бюджета семьи и существенно превышают 

таковые в Германии, Великобритании и 

США (от 7 до 10%) [9]. На основании вы-

шеизложенного детальное изучение струк-

туры питания молодежи, является актуаль-

ной гигиенической задачей, что и опреде-

лило цель настоящего исследования.  
Цель – выявление особенностей пи-

щевого статуса обучающейся молодежи и 

выработка научно обоснованных реко-

мендация по его оптимизации.  
Материалы и методы  

Объектом исследования являлись 

студенты педагогического колледжа г. Ря-



 

559 

ОРИГИНАЛЬНАЯ  СТАТЬЯ |                                                                  | НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium) 

 

DOI:10.23888/HMJ201974557-564 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2019. Т. 7, №4. С. 557-564 

SCIENCE OF THE YOUNG (Eruditio  Juvenium). 2019;7(4):557-64 

 

зани. В исследование было вовлечено – 
198 студентов первого и второго курса в 

возрасте от 16 до 22 лет. Среди опрошен-

ных преобладали девушки (92%). Сред-

ний возраст составил 17,2±0,09 лет. 
Оценка питания осуществлялась в 

соответствии с методическими рекоменда-

циями по вопросам изучения фактического 

питания населения и состояния здоровья 

населения в связи с характером питания 

[10]. Для оценки фактического питания 

использовался метод анкетирования. В це-

лях повышения точности количественных 

характеристик, включались элементы из-

мерения продуктов питания. Структура 

питания оценивалась по общей калорийно-

сти, содержанию основных пищевых ве-

ществ (белков, жиров, углеводов), витами-

нов, витаминоподобных веществ, макро- и 

микроэлементов. Полученные результаты 

оценивались в соответствии с «Нормами 

физиологических потребностей в энергии 

и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации» 

(Москва, 2008) [11]. Расчет величин по-

требления и обеспеченности нутриентами 

проводился с помощью компьютерных 

программ, которые включали уточненную 

базу данных химического состава пище-

вых продуктов и блюд, подготовленную на 

основе справочных таблиц «Таблицы хи-

мического состава и калорийности россий-

ских продуктов питания» (И.М. Скурихин, 

В.А. Тутельян, 2007). 
Статистическая обработка проводи-

лась методами параметрической стати-

стики, дисперсионного анализа с исполь-

зованием Microsoft Excel.  
Результаты и их обсуждение 

Исследование показало, что режим 

питания 87% обучающихся отличается от 

оптимального (р<0,05). Более 2/3 студентов 

принимали пищу лишь – 2 раза в день, 12% 

– один раз в день и только 31% респонден-

тов придерживались трехразового питания. 

Наиболее частым нарушением режима пи-

тания является отсутствие завтрака (33% 

респондентов). Причем, среди студентов, 

пропускающих завтрак, в основном преоб-

ладают второкурсники – 74%. Стоит отме-

тить, что такой режим питания не обеспе-

чивает рационального поступления пита-

тельных веществ и энергии в период мак-

симальной учебной нагрузки [12]. 
В исследовании установлено, что 

71% обучающихся потребляют большую 

часть суточного рациона в вечернее вре-

мя, а 9% – непосредственно перед сном. 

Эта особенность пищевого поведения, 

может способствовать формированию из-

быточной массы тела и заболеваний пи-

щеварительной и эндокринной системы.  
Более половины респондентов (62%) 

объясняют нерациональный режим пита-

ния нехваткой времени в связи с неудоб-

ным расписанием занятий. В среднем, 

среди первокурсников интервал между 

приемами пищи превышает 4 часа, а сре-

ди 12% студентов старших курсов этот 

показатель достигает 7 часов.  
Анализ индивидуальных рационов 

питания показал, что горячие первые блю-

да употребляют только немногим более 

половины студентов, а в пищевом наборе 

обучающихся преобладают бутерброды, 

гамбургеры, макаронные изделия и выпеч-

ка, предпочтение которым отдают от 41-
53% респондентов (р<0,05). В тоже время 

только около трети студентов регулярно 

употребляют блюда из курицы, мяса, яйца, 

тогда как фрукты и салаты постоянно при-

сутствуют в рационе еще меньшей доли 

респондентов (р<0,05) (рис. 1). 
Полученные данные свидетельству-

ют о высоком содержании в рационе пи-

тания студентов продуктов, богатых угле-

водами и жирами животного происхожде-

ния, при недостаточном потреблении про-

дуктов, богатыми пищевыми волокнами и 

витаминами (рис. 2). При этом дефицит 

белка в усредненном рационе девушек со-

ставил 27% и был в 1,5 раза выше, чем в 

рационе юношей (р<0,05). В тоже время, 

потребление жиров обучающимися муж-

ского пола превышало физиологическую 

норму на 42%, тогда как среди девушек 

этот показатель был существенно мень-

шим и составил 16% (р<0,05). Обращает 
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Рис. 1. Частота встречаемости пищевых продуктов и готовых блюд 
в суточном рационе обучающихся (на 100 человек) 

 
на себя внимание существенный дефицит 

поступления ПНЖК, который у девушек 

на 38% ниже физиологической нормы, за 

счет нехватки ω-3 жирных кислот (на 

26%) и ω-6 жирных кислот (на 12%). У 

юношей дефицит ПНЖК составил 29%, в 

основном за счет недостаточного количе-

ства ω-3 жирных кислот (на 19%) (р<0,02). 

При этом соотношение ω-6/ω-3 у юношей 

было более благоприятным и составило 

14/1, тогда как у девушек 18/1 (р<0,001). 

Также следует отметить высокое потреб-

ление холестерина юношами, превышаю-

щий рекомендованный уровень на 52%. 
 

 
Рис. 2. Показатели отклонения содержания основных пищевых веществ 
в рационах обучающихся от норм физиологических потребностей (в %) 
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Превышение физиологической нор-

мы углеводов в рационе питания во мно-

гом определялось избыточным употреб-

ление сахара, который превышал реко-

мендованные показатели на 39%. В то же 

время дефицит пищевых волокон в ра-

ционе девушек составлял 40%, а их со-

держание в рационе юношей составляло в 

среднем 38% от физиологической нормы.  
Такое высокое потребление насы-

щенных жирных кислот, холестерина, 

легкоусвояемых углеводов при значи-

тельном дефиците белков, ПНЖК и пище-

вых волокон в рационе питания молодого 

поколения, можно рассматривать как 

важнейший фактор риска развития диабе-

та, алиментарного ожирения, сердечно-
сосудистых и других заболеваний [11]. 

Недостаточное расчетное потребле-

ние водорастворимых витаминов было ха-

рактерно для каждого второго обучающе-

гося колледжа. Рацион девушек характери-

зовался сниженным содержанием витами-

нов группы C, B1, B6, B12, биотина, в то 

время как рацион юношей был дефицитен 

по всем основным группам водораствори-

мых витаминов и витаминоподобных ве-

ществ (табл. 1). Дефицит поступления ли-

пофильных витаминов наблюдался у 1/3 

обследуемых. Наиболее выражен он был в 

рационе девушек, по витаминам группы А, 

D, К. При этом стоит отметить повышен-

ное содержание витаминов группы Е, что 

объясняется значительным потребление 

рафинированных продуктов, при низком 

содержании в рационе овощей и фруктов. 
 

Таблица 1 
Фактическое потребление витаминов и витаминоподобных веществ  

и процент отклонения от физиологической нормы 
 

Витамины 
Девушки Юноши 

Физиологическая 
норма [10] 

Фактическое 

потребление 
% отклоне-

ния 
Физиологическая 

норма [10] 
Фактическое 

потребление 
% отклоне-

ния 
Вит. C, мг 70 62,6 -10,6 90 79,4 -11,8 
Вит. B1, мг 1,3 1,14 -9,8 1,5 1,34 -10,7 
Вит. B2, мг 1,5 1,55 3,3 1,8 1,56 -13,3 
Вит. B6, мг 1,6 1,37 -14,4 2 1,48 -26,1 
Вит. B12, мг 3 2,8 -6,7 3 2,5 -16,6 
Биотин, мкг 50 46 -8 50 47,2 -5,6 
Фолаты, мкг 400 384 -4 400 358 -10,5 
Вит. A, мкг 800 735 -8,1 1000 863 -13,7 
Вит. E, мг 15 15,8 5,4 15 16,2 8 
Вит. D, мкг 10 6,9 -31 10 9,4 -6,1 
Вит. K, мкг 100 79,8 -20,2 120 106,2 -11,5 

 
Исследование показало выраженный 

дисбаланс поступления минеральных ве-

ществ, который наблюдался 2/3 обучаю-

щихся (табл. 2). Так в рационе девушек 

наблюдался наибольший дефицит каль-

ция, железа, йода и селена, а у юношей – 
пониженное содержание продуктов бога-

тых фосфором, магнием, железом, йодом, 

селеном и фтором. Так соотношение Са и 

Р находилось в пределах нормы только у 

18% обследуемых. При этом следует от-

метить избыточное поступление хлоридов 

(126%) и натрия (132%) в рационе рес-

пондентов. 

Тем не менее, 49% студентов, прини-

мавших участие в исследовании, считают 

свое питание удовлетворительным, 35% – 
хорошим, и только 16% – неудовлетвори-

тельным. Столь оптимистичная самооценка 

питания во многом объясняется отсутстви-

ем элементарных знаний о рациональном 

питании и рядом объективных факторов, 

способствующих формированию непра-

вильного пищевого поведения, таких как 

нерациональная организация режима дня и 

дефицит денежных средств. Так, при сред-

немесячном доходе на одного человека в 

семье в 13717 рублей, расходы на приобре-
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тение продуктов питания в семейных бюд-

жетах составили 16530 рублей, в то время 

как затраты на питание у иногородних сту-

дентов составляли всего лишь 6580 рублей. 
 

Таблица 2 
Фактическое потребление минеральных веществ 

и процент отклонения от физиологической нормы 
 

Минераль-

ные вещества 

Девушки Юноши 
Физиологическая 

норма [10] 
Фактическое 

потребление 
% отклоне-

ния 
Физиологическая 

норма [10] 
Фактическое 

потребление 
% отклоне-

ния 
Кальций, мг 1200 1085 -9,6 1200 1107 -7,75 
Фосфор, мг 1200 1184 -1,33 1200 1074 -10,5 
Магний, мг 400 375 -6,25 400 367 -8,25 
Калий, мг 2500 2573 2,9 2500 2584 3,36 
Натрий, мг 1300 1474 13,4 1300 1495 15 
Хлориды, мг 2300 2466 7,2 2300 2522 9,65 
Железо, мг 18 14,9 -17,2 15 13,3 -11,3 
Йод, мг 0,15 0,1 -26,5 0,15 0,13 -13,3 
Селен, мг 0,05 0,044 -12 0,05 0,041 -18 
Фтор, мг 4 3,7 -7,5 4 3,6 -10 

 
Выявленные особенности пищевого 

статуса обучающихся подтверждались ре-

зультатами оценки соматометрических 

показателей. Так медиана индекса массы 

тела у опрошенных составила 22,1 кг/м
2 

(19,7-24,3) и превышала оптимальные 

значений ИМТ среди девушек и ма-
льчиков соответственно в 14,7±0,56 и 

11,4±0,72% случаев (р<0,01). 
Выводы 

1. Питание студентов, получающих 

среднее профессиональное образование 
(СПО), не является оптимальным, харак-

теризуется избыточным потреблением на-

сыщенных жирных кислот, холестерина, 

дефицитом белков, витаминов, дисбалан-

сом поступления минеральных веществ и 

может быть причиной алиментарных за-

болеваний. 
2. К причинам нерационального пи-

щевого поведения обучающихся СПО 

следует отнести: особенности организа-

ции учебного процесса (маленькие пере-

рывы между занятиями), неспособность к 

рациональной организации своего време-

ни, недостаточная адаптация к самостоя-

тельной жизни, некомпетентность в во-

просах оптимального питания, нехватка 

денежных средств. 
3. В сложившихся условиях необхо-

дима разработка и внедрение комплекса 

мероприятий, направленных на оптимиза-

ции питания студентов СПО, включающе-

го организацию общественного питания в 

учебных заведениях, включение в учебную 

программу блоков посвященных оптималь-

ному физиологически-обоснованному пи-

танию и организацию гигиенического обу-

чения по этим вопросам, обучение «тайм-
менеджменту» студентов младших курсов и 

выработку мероприятий, способствующих 

социальной поддержке наиболее социаль-

но-незащищенных обучающихся. 
 

Дополнительная информация 
Конфликт интересов. Авторы деклариру-

ют отсутствие явных и потенциальных конфлик-

тов интересов, о которых необходимо сообщить в 

связи с публикацией данной статьи. 
Этика. В исследовании использованы дан-

ные людей в соответствии с подписанным инфор-

мированным согласием. 
Участие авторов: 
Обзор публикаций по теме статьи, разра-

ботка дизайна исследования (в т.ч. анкет для оцен-

ки фактического питания), получение данных для 

анализа, анализ полученных данных, написание 

текста статьи – Акишин С.В. 
Обзор публикаций по теме статьи, разра-

ботка дизайна исследования (в т.ч. анкет для оцен-

ки фактического питания), участие в написании 

текста статьи – Дементьев А.А. 
Обсуждение результатов – Акишин С.В., 

Дементьев А.А. 
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