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в зависимости от морфофункциональных особенностей спортсменов. 
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Аннотация 

На основе оценки частоты потребления основных продуктов питания анализируется пита-

ние студентов КубГТУ. В исследовании приняли участие 60 студентов в возрасте 20–22 лет. Резуль-

таты показали, что питание большинства студентов нерационально, и существуют некоторые фак-

торы риска, связанные с недостаточным потреблением здоровой пищи в повседневной жизни 

молодых людей. Довольно распространены привычки потреблять продукты быстрого питания. 

Проведённый анализ взаимосвязи между питанием, работоспособностью и особенностями образа 

жизни подтверждает, что нарушения правил здорового питания негативно сказывается на показате-

лях работоспособности и увеличивает вероятность вредных привычек. Это говорит о низкой куль-
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туре питания и плохой осведомленности молодежи в вопросах правильного питания, что даёт необ-

ходимость в проведении санитарно-просветительных мероприятий. 

Ключевые слова: здоровое питание, продукты, студенты. 
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Abstract 

Based on the assessment of the frequency of consumption of basic foodstuffs, the nutrition of 

KubGTU students is analyzed. The study involved 60 students aged 20-22 years. The results showed that 

the nutrition of the majority of students is irrational, and there are some risk factors associated with insuf-

ficient intake of healthy food in the daily life of young people. Fast food habits are quite common. The 

analysis of the relationship between nutrition, performance and lifestyle features confirms that violations 

of the rules of healthy eating have a negative impact on performance indicators and increase the likelihood 

of bad habits. This indicates a low culture of nutrition and poor awareness of young people in matters of 

proper nutrition, which makes it necessary to carry out sanitary and educational activities. 

Keywords: healthy food, products, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным является вклад образа жизни в формирование здоровья, принято счи-

тать, что этот компонент является его доминирующей составляющей [18]. Принято счи-

тать, что основным вкладом в формирование здоровья является образ жизни человека. 

Вместе с тем, среди образующих здорового образа жизни немаловажным является разум-

ное питание, поскольку оно обеспечивает оптимальную работоспособность, устойчи-

вость к неблагоприятным факторам, а также нормальное развитие организма [16]. Изуче-

ние питания позволяет не только оценить его как фактор сохранения здоровья, но и 

определить наличие факторов риска, связанных с недостатком некоторых продуктов в ра-

ционе. Вредные привычки в еде увеличивают риск нарушения деятельности органов и 

систем [19]. Изучение особенностей питания может дать вам основание для принятия не-

обходимых профилактических и медицинских мер, тем самым повышая роль такого рода 

исследований в оценке здоровья населения. Исходя из значимости здоровья молодежи, 

как надежды на будущие страны, анализ состояния питания студентов является актуаль-

ной медицинской и педагогической задачей. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель эксперимента – исследование специфики питания студентов и установление 

связи работоспособности с образом жизни и его формирующими. С помощью анкеты 

“Sindi”, рекомендованной ВОЗ для оценки особенностей образа жизни и состояния пита-

ния населения, были анкетированы 60 студентов в возрасте от 20 до 22 лет. Работоспо-

собность молодых людей рассчитывали на основе полученных результатов корректурной 

пробы, проведенной с помощью таблиц Анфимова. 

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Следую полученным результатам можно сделать вывод о нарушении режима пита-

ния у студентов. Лишь треть участников поддерживало 3-х разовое питание. Риском воз-
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никновения заболеваний пищеварительной системы являлось то, что большинство обсле-

дуемых питались не более 1-2 раза в сутки. В столовой вуза питались менее половины 

обучающихся – завтракали (40,34±0,6 %), а обедали (4,2±0,3 %). Произведенный анализ 

показал, что умственные показатели и физические состояние выше у тех студентов, кото-

рые соблюдают регулярный режим питания. Чтобы оценить качество питания студентов, 

мы проанализировали, как часто они употребляют основные продукты здорового рацио-

на. 

Стало известно, что ежедневно или чаще молочные продукты потребляла только 

третья часть студентов. Чуть больше половины учащихся (53,8±0,73 %) в свой рацион 

добавляли эти продукты менее 2-3 раз в неделю (рис. 1). Подведя итоги можно сказать о 

нехватки продуктов этой группы в рационе опрошенных. Необходимость присутствия 

молочных продуктов в рационе обусловлена особой ценностью их составных компонен-

тов, которые легко усваиваются в организме человека. Для студентов наиболее значимо 

содержание кальция и фосфора, которые участвуют в формировании костной ткани и 

восстановлении крови [16, 17]. Недостаточность этих компонентов в питании оценивает-

ся как риск развития нарушений сердечно-сосудистой системы. 

 

Рисунок 1 – Частота потребление молочных продуктов студентами. 

Корреляционный анализ установил, что учащиеся, употребляющие чаще сыр, мо-

локо и творог были более трудоспособны во время учебы (r=0,29, р<0,01), ощущали при-

лив сил (ρ=0,32, р<0,01), были менее раздражительными (r =0,35, р<0,02) и редко прибы-

вали в плохом настроении (r=0,40, р<0,01). Рассчитанный нами индекс детерминации 

показал вклад потребления молочных продуктов в улучшении эмоционального и психи-

ческого настроя около 5–9%. 

Потребление фруктов среди студентов один раз в день или чаще составило лишь 

(33,5±4,4 %), овощей – (20,2±3,1 %). Отсутствие свежих фруктов и овощей в питании у 

почти 77% опрошенных может привести к возникновению нежелательных хронических 

заболеваний в будущем, а также к снижению эффективности во время учебного процесса 

и физического состояния студентов. Биологическая значимость и высокая пищевая цен-

ность орехов определена спецификой их химического состава – они обладают высокой 

калорийностью, являются хорошим заменителем мяса, в них сбалансировано содержание 

ценных жирных кислот, аминокислот, витаминов и минералов. Употребление орехов по-

ложительно влияет на весь организм в целом: улучшается работа мозга, укрепляется им-

мунная система, повышается уровень гемоглобина в крови, мы считаем это важным фак-

тором для жизни учащихся [12, 14]. В числе анкетированных вообще не употребляли 

орехи 14%. Было замечено, что у студентов, употребляющих фрукты, овощи и орехи ча-

ще остальных, около минимальное содержания сахара (r=-0,27, р<0,01), среди них почти 

не встречаются курящие (r=-0,28, р<0,01), эти учащиеся более стрессоустойчивы (r=-0,22, 

р<0,01). Индекс детерминации установил вклад этой группы продуктов питания на 
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уровне 5–7%. 

 

Рисунок 2 – Частота потребления студентами фруктов, овощей и орехов 

Нынешние изменения в пищевом поведении и внедрение новых привычек питания 

характеризуются, прежде всего, ростом популярности продуктов быстрого питания [5, 6, 

7, 11, 13]. В эту группу входят фаст-фуд, продукты с высоким содержанием жира, шаурма, 

чипсы, гамбургеры и сладкие напитки. Исследование рациона питания испытуемых пока-

зало высокую востребованность таких продуктов, что следует оценивать, как еще одна 

причина ухудшения здоровья. Расчеты корреляционных индексов определили, что частое 

употребление сладкой воды связано с курением r=0,3 (p<0,01), повышением нервозности 

r=0,32 (p<0,01) и раздражительности r=0,29 (p<0,01). Любители шаурмы и чипсов чаще 

употребляют алкогольные напитки, а связь корреляции с потреблением пива, шампанско-

го и водки составила r=0,33 (p<0,01), r=0,28 (p<0,01), r=0,29 (p<0,01), соответственно. Та-

кие учащиеся жалуются на частые боли желудка и спины. Также снижается психологиче-

ское и физическое состояние студентов, ухудшается способность рабочей нагрузки r=0,24 

(р<0,01) и эффективности работы r=0,26 (р<0,01). 

 
Рисунок 3 – Частота потребления студентами продуктов быстрого питания 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе результатов анкетирования можно сделать общий вывод 

о том, что студенты не следят за своим рационом, взамен здоровой пищи идёт употребле-

ние продуктов быстрого питания, что в будущем может грозить ухудшением состояния 

организма. Изучение корреляционных взаимосвязей между трудоспособностью, образом 

жизни и питанием показало, что нерациональное употребление пищи пагубно сказывает-

ся на работоспособности и увеличивает шанс возникновения вредных привычек [2, 8, 9, 

10]. Плохая информированность и отсутствие культуры питания способствует ухудше-

нию психологического и физического состояния молодых людей, поэтому учебным заве-
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дениям следует проводить различные санитарно-просветительные работы, давать советы 

студентам по составлению своего рациона, следить за разнообразием продуктов в столо-

вых [1, 3, 4]. 
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востокский филиал Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Уссурийск 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам гуманизации образовательной среды вузов ФСИН России. 

Ввиду того, что профессиональная деятельность выпускников вузов ФСИН России связана с реше-

нием гуманистической, педагогической задачей исправления осуждённых, гуманизация образова-

тельной среды вузов ФСИН России является актуальной проблемой. Цель исследования – изучение 

образовательной среды вузов ФСИН России и её гуманизации. Исследование проводилось методом 

сравнительного анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность вузов ФСИН 

России и определяющей структуру их образовательной среды. Результаты, полученные в ходе ана-

лиза, показали, что в вузах ФСИН России возникают определенные сложности с процессом гума-

низации. Однако, несмотря на наличие обозначенных проблем, в целом для вузов ФСИН России 

характерен учет современных тенденций развития образования и его гуманизации. 

Ключевые слова: образование, гуманизация, гуманитаризация, образовательная среда, Фе-

деральная служба исполнения наказаний. 
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Abstract 

The article is devoted to the problems of humanization of the educational environment of the insti-

tutes of the Federal Penal Service of Russia. Due to the fact that the professional activity of graduates of 

the Federal Penal Service of Russia is connected with the solution of the humanistic, pedagogical task of 

correcting inmates, the humanization of the educational environment of the institutes of the Federal Penal 

Service of Russia is an actual problem. The purpose of the article is to study the educational environment 

of institutes of the Federal Penal Service of Russia and its humanization. The study was conducted by the 

method of comparative analysis of the regulatory framework regulating the activities of the institutes of 

the Federal Penal Service of Russia and determining the structure of their educational environment. The 

results of the analysis showed that in the institutes of the Federal Penal Service of Russia there are certain 

difficulties with the process of humanization. However, despite the existence of these problems, in general, 

the institutes of the Federal Penal Service of Russia are characterized by taking into account modern trends 


