
    НОЦ ЦСТиИТ Фролова А.С. 

Социальные условия, способствующие 

формированию здорового питания студентов ЮЗГУ 

 

Общество стремится к сохранению здоровья, 

созданию здорового населения, которое необходимо для 

полноценного общества. При этом главным элементом 

является здоровое питание. А по факту люди питаются 

не правильно, тем самым губят свое здоровье. Для 

студентов проблема питания стоит особенно остро. В 

связи с недостатком времени у них нет возможности 

соблюдать правильный режим приемов пищи в 

количестве 3-4 раз. Также характерен в основном 

сидячий образ жизни - гиподинамия.  

В сочетании с плохим рационом питания это 

пагубно влияет на организм и его состояние. Правильное 

и здоровое питание является основой качественной 

жизни человека, главным фактором, определяющим 

здоровье, долголетие и его работоспособность. При 

нарушениях питания резко снижается способность 

противостоять неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды, стрессам, повышенным умственным 

и физическим нагрузкам.  

В июле 2019 года было проведено социологическое 

исследование на тему: «Социальные условия, 

способствующие формированию здорового питания 

студентов ЮЗГУ». В  нем приняли участие 50 человек, 

попавших в выборку случайным образом. 

Анализ результатов показал, что 98% опрошенных 

относится к здоровому образу жизни положительно. Так 

же мы может утверждать, что студенты ЮЗГУ довольно 

часто задумываются о правильности своего образа жизни 

(56%). 

 



На вопрос «Что, по Вашему мнению, прежде всего, 

означает здоровый образ жизни?», почти в равной 

степени студенты дали ответ, что здоровый образ жизни 

означает правильное здоровое питание(31%), отказ от 

вредных привычек(30%) и занятие спортом(28%). Из 

этого следует сказать, что здоровое питание это главный 

критерий при соблюдении здорового образа жизни. 

Отвечая на вопрос «Здоровое питание для Вас – это» 

на первом месте считают, что здоровое питание – это 

полезная еда (46%). Второе место занимают такие ответы 

как, здоровое питание – это сбалансированное питание и 

питание по графику (12%). Меньшее количество студентов 

считают, что здоровое питание – это здоровый образ жизни 

(4%) и залог хорошего самочувствия (4%). 

На вопрос «На сколько питание, по Вашему мнению, 

влияет на здоровье?» больше половины респондентов 

считают, что пинание полностью влияет на здоровье 

человека и это составило 54%. Малая доля опрошенных 

считают, что питание полностью не влияет на здоровье 

человека (4%), ответившие таким образом оказались лица 

мужского пола. Но при этом соблюдают сбалансированное 

и рациональное питание всего 26%, а большая часть 

отпрошенных (56%) стремятся к соблюдению питания, но 

периодически его нарушают  с различной частотой и 18% 

даже не пытаются его соблюдать.  

Можем говорить о том, что в познавательном 

моменте люди понимают, что сбалансированное питание 

это хорошо, но в поведенческой тенденции четко выражено 

только обратное. 

 

Мы решили выяснить, что может повлиять на 

изменение рациона в пользу здорового питания? И 

пришли к такому выводу, что большинство респондентов 

считают, что на изменение рациона питания может 
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повлиять положительный пример родственников, 

друзей(42%) и пропаганда принципов здорового питания в 

СМИ, в других источниках информации(28%). 

На вопрос «Существуют ли у Вас препятствия для 

формирования здорового питания?» 36% опрошенных 

ответили, скорее, существуют, при этом 32% дали ответ, 

что препятствий для формирования здорового питания у 

них нет. Из тех, которые считают, что препятствия все-таки 

есть, ответили, что такими препятствиями являются 

отсутствие финансовой возможности(37%) и лень(25%). 

Для достижения цели, было необходимо выяснить, 

какие  социальные факторы влияют на формирование 

здорового питания. В итоге проведенного нами 

социологического исследования, мы выяснили, что 

главными факторами являются: осознанное желание 

соблюдать основные принципы здорового, правильного, 

рационального питания(27%) и экономические 

возможности, способность приобретать конкретные 

пищевые продукты в необходимом наборе и 

количестве(27%).  

 

Таким образом, наше исследование показало, что 

большее количество респондентов хотят соблюдать 

правильное питание, но в связи с различными 

обстоятельствами у них нет возможности этим заниматься. 

При этом все-таки существует небольшая доля 

респондентов, которые относятся к данной проблеме 

нейтрально. По итогам исследования можно сказать, что 

здоровое питание является неотъемлемой частью здорового 

образа жизни. 

 


