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ВВЕДЕНИЕ

Важную роль в обеспечении качества жизни человека, его физического,
духовного и психического здоровья, продолжительности жизни играет
качественное питание. Высокая загруженность на работе или учебе
формирует у современного человека определенный ритм жизни, который не
всегда позволяет ему полноценно питаться в домашних условиях, поэтому
организация общественного питания начинает играть важную роль в
повседневной жизни общества.
Места

общественного

питания

выполняют

такие

необходимые

функции, как производство, реализация и организация потребления
кулинарной продукции населением в специально организованных местах.
Качество предлагаемой продукции, ее ценовая доступность, предлагаемое
удобство приема пищи
здоровья,

роста

имеет

решающее значения для сохранения

производительности

труда,

повышения

качества

деятельности и позволяет более эффективно использовать свободное время,
что в наши дни является немало важным фактором.
Здоровое качественное питание требует потребления с пищей
необходимого количества энергии, а также достаточного потребления
незаменимых пищевых веществ. Потребности человека в

различных

пищевых веществах связаны с его энергетическими потребностями,
возрастом, полом, ростом и весом. Ни один пищевой продукт в отдельности
не содержит всех пищевых веществ в оптимальных количествах и
правильных соотношениях. Вот почему здоровее питание возможно только
при потреблении разнообразных пищевых продуктов.
Студенческая молодежь особо нуждается в качественном питании, так
как питание - врожденная биологическая потребность и обязательное
условие для долгой, здоровой и счастливой жизни. Ведь правильное питание,
особенно в молодом возрасте, обеспечивает развитие человека, способствует
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профилактике

заболеваний,

продлению

жизни,

повышению

работоспособности и создает условия для адекватной адаптации к
окружающей среде. [13, c.107].
Подготовка будущих специалистов в Вузе включает в себя не только
профессиональное обучение, но и формирование у студентов мировоззрения
в ряде вопросов о правильном качественном питании, не только через
информирование

об

особенностях

здорового

питания,

но

и

через

организацию доступной для студентов сети общественного питания, которая
отвечала бы представлениям студенческой молодежи о качественном
питании в университете.
У студентов большой дефицит времени в период учебы, перемены
гораздо меньше по времени, нежели занятия, что порождает проблему
невозможности

полноценного

потребления

пищи

из-за

удаленности

столовых от места обучения,

большого скопления народа во время

перерывов, высокой цены и

скудного ассортимента. В результате у

студентов формируется некое стереотипное восприятие относительно
качества питания в университете, которое задает специфическое пищевое
поведение, связанное с употреблением энерготоников или

отказом от

питания в учебном заведении, в ущерб здоровью.

Таким

образом,

проблемой

данного

исследования

является

необходимость изучения отношение студентов СФУ к качеству питания в
университете. Актуальность изучения проблемы обусловлена важностью
предоставления студентам во время учебы качественного питания, что
значимо для жизнедеятельности, работоспособности, студентов. Студенты
молодой, растущий организм, требующий повышенной бдительности,
поэтому необходимо изучать представления студентов о здоровом питании,
отношение к качеству питания в Вузе, их пищевое поведение в местах
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общественного

питания

университета,

для

повышения

качества

обслуживания и ориентации студентов на здоровый образ жизни.

Цель исследования - изучить отношение студентов СФУ к качеству
питания в Сибирском федеральном университете.
Объектом исследования являются студенты СФУ.
Предмет исследования - отношение студентов СФУ к качеству питания
в СФУ.
Задачи:
1.

Рассмотреть качество питания студентов в Вузе как

социологическую проблему.
2.

Описать структурные составляющие социологического

изучения качества питания студентов в учебном заведении.
3.

Разработать методическое обоснование исследования.

4.

Проанализировать

результаты

социологического

исследования.
Гипотеза-основание: большинство студентов удовлетворены качеством
питания в Сибирском федеральном университете.
Методы сбора данных исследования. Сбор эмпирических данных будет
осуществляться с помощью анкетного опроса студентов учебных групп 19
институтов СФУ (выборочная совокупность 378 человек, с 1-6 курсы очного
отделения бакалавриата, специалитета и 1-2 курсов очного отделения
магистратуры), который позволит получать данные из первичного источника.
Методы анализа данных. Описание, интерпретация, сравнение средних
значений.
Теоретические и методологические основы работы
Проблема здорового образа жизни и его взаимосвязи с

качеством

питания изучалась такими авторами как Е.Н. Назарова и Ю.Д. Жилов.
Авторы считают, что качественное питание включает в себя подсчет
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калорийности, свежести, удобства потребления, а так же соблюдения режима
питания. Здоровье – неоценимое счастье для каждого человека, о чем многие
вспоминают, к сожалению, только тогда, когда его теряют. Здоровье и
качество питания, неразделимые вещи и зависят напрямую друг от друга.
Здоровье - главное богатство, за которое нужно бороться и заботиться о его
сохранении.

Качественное

питание

подсчет

калорийности,

свежести,

удобства потребления.
И.Б. Страхова, изучая пищевое поведение студентов, подчеркивала, что
питание вместе с физической активностью относится к элементам дневного
поведения, и формирует здоровье человека. В ходе исследования она
выяснила, что отношение к питанию у студентов напрямую зависит от пола,
возраста и характера трудовой деятельности.
В. А. Барановский, изучая общественное питание, выделил различные
критерии оценивания качества продуктов, определенные нормы и стандарты,
которым они должны отвечать, а так же санитарно-гигиенические требования
к ним.
Приемченко А.И., Кузнецова Н.Н., исследуя проблемы пищевого
поведения студентов, акцентировали внимание на некачественном питании
студенческой молодежи, которое проявляется в
быстрого

приготовления,

содержащей

популярности

ароматизаторы,

пищи

красители,

модифицированные компоненты, представляющие большую угрозу для
организма и способствующие различным заболеваниям. Употребляя такую
пищу, современные молодые люди мотивируют это нехваткой времени и
меньшей затратностью средств.
В современных исследованиях А.В. Скальный, И.А.Рудаков изучали
основы здорового питания и выяснили, что пища дает энергию, без которой
невозможна жизнь. От полноценности питания зависят здоровье и хорошее
самочувствие.

Пища

является

единственным

источником

веществ,

необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Так же дали
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характеристику

различным

понятиям,

такие

как

режим

питания,

сбалансированное питание, рациональное питание.
А.Н. Мартинчик говорил о том, что гармоничная в физическом и
духовном отношении жизнь человека невозможна без полноценного питания.
Пища нечто большее, чем обеспечение физиологических потребностей в
пищевых веществах и энергии. Прием пищи — это средство общения людей,
а удовольствие, получаемое от вкусной приятной пищи, — одно из
жизненных наслаждений, поддерживающих положительные эмоции. Знание
принципов и правил здорового питания составляет насущную потребность
каждого человека, заботящегося о своем здоровье, благополучии и
долголетии.
Структура дипломной работы определяется задачами исследования и
состоит из двух глав, введения и заключения, а так же включает в себя
список используемых источников.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ВУЗЕ
1.1 Качество питания студентов в Вузе как социологическая проблема
Студенты особая социальная группа, требующая предельного внимания
к качеству питания. Питание напрямую связано с умственной, физической и
трудовой деятельностью студента. Это одна из важных составляющих
здорового и полноценного развития. Студенты – это молодые люди с
многообразной, насыщенной и активной деятельностью. Качественное
питание просто необходимо для этой группы лиц, так как вследствие его не
соблюдения они могут быть подтверждены риску ряда непростых возрастных
проблем, заболеваний и расстройств. [26, c.148]
Научное исследование предполагает определение основных понятий,
такие как здоровье, питание, здоровое питание, качественное питание,
качество продукции, качество питания в Вузе.
Здоровье – главная ценность каждого человека. Молодежь порой
относится пренебрежительно к поддержанию своего здоровья, из чего
следует снижение работоспособности при профессиональной подготовке.
Студенты халатно относятся к режиму своего дня, рациону питания. Редко,
кто занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, несмотря на
неупотребление алкогольных напитков, и наркотических препаратов.
Недаром говорят: «Береги здоровье смолоду!», – ведь его нельзя ни купить,
ни приобрести, ни за какие деньги, его нужно поддерживать и оберегать,
улучшать. [26, c.147]
Здоровое

питание

-

такое

питание,

которое

обеспечивает

удовлетворение потребностей организма в пищевых веществах и энергии,
способствует нормальному росту и развитию человека, сохранению и
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поддержанию

здоровья

и

долголетию,

исключает

факторы

риска

хронических заболеваний. [16, с.9].
Здоровое качественное питание основано на трех незыблемых
принципах: разнообразии, сбалансированности, умеренности. Однообразное
питание-исключение на длительный срок отдельных групп пищевых
продуктов нарушают сбалансированность пищевых компонентов. Понижают
усвояемость веществ.
Для здорового питания очень важен режим - ежедневный приём пищи в
строго определённое время. Для взрослого человека, а именно студента,
оптимален четырёхразовый приём пищи с интервалом 4-5 часов. При этих
условиях создаётся равномерная нагрузка на пищеварительный тракт,
обеспечивается наиболее полная обработка пищи полноценными по
переваривающей активности соками.
Качественное питание – сбалансированное, рациональное питание
пищевыми продуктами, которые выращены и переработаны с соблюдением
санитарно-гигиенических

требований

к

сельскохозяйственным

и

промышленным технологиям .[13, c.116]
Питание - химическое звено связи организма с внешней средой. [5,c.
116].
Как отмечал В.А. Бароненко биологическое значение питания для
организма многогранно: [5, c.117]
 Пища служит источником энергии для работы всех систем организма.
 Пища

поставляет

организму

«материал

для

строительства»

-

пластические вещества, из которых строятся новые клетки и
внутриклеточные компоненты: ведь организм живет, клетки рушатся,
их надо заменять новыми. [5, c.117]
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 Пища снабжает организм биологически активными веществами –
витаминами,

нужными,

чтобы

регулировать

процессы

жизнедеятельности.
 Пища играет информационную роль: она служит для организма
химической информацией. Информационность пищи заключается в
определенной молекулярной структурированности пищевых веществ.
Чем обширнее и многообразней информация, тем больше ее
ценностное содержание.
Питание относится к элементам повседневного поведения, формирующее
здоровье человека. Это свидетельствует о том, что оптимизация питания
является не столько медицинской, сколько социальной проблемой.[29, c.168]
Вне всякого сомнения, питание человека является одним из важнейших
факторов его жизнедеятельности. Из основных каналов поступления энергии
из внешней среды является питание и пищеварение. Правильная организация
питания позволяет поддерживать и укреплять здоровье, а вот его нарушение
ведет к возникновению многих заболеваний [1, с.276]. Проблема питания
приобрела особую актуальность, в связи с современным взглядом на вопросы
о культуре питания.
Питание - врожденная биологическая потребность и обязательное
условие для долгой, здоровой и счастливой жизни. [13, c.107].Оно является
одним из важнейших факторов, определяющих здоровье студентов.

Жизнь

без питания невозможна. Организм – пища – среда образуют единое целое.
[5,c.116]. Правильное питание обеспечивает развитие человека, способствует
профилактике

заболеваний,

продлению

жизни,

повышению

работоспособности и создает условия для адекватной адаптации к
окружающей среде.
С самого рождения у человека существуют потребности, самой
необходимой является потребность в еде. Без пищи мы не проживем, каждый
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день мы потребляем пищу, наслаждаемся и получаем от нее удовольствие. С
древних времен у человека постоянно появлялись вопросы, так же
касающиеся питания. Очень долгое время многие ученые, диетологи, да и
сами люди спорят, обсуждают и бьются над теорией раздельного питания.
Наверное, еще никогда ранее человек так долго не мог прийти к единому
ответу по вопросу раздельного питания и пищи.
В основе построения правильного режима питания должны лежать
генотипические особенности человека, а именно, пол, возраст, характер его
жизнедеятельности,

привычки

и

профессия,

семейное

положение

и

двигательная активность.
Для формирования понятия о правильном питании А.Ю. Барановским
была создана наглядная и удобная пирамида питания, которую можно
применять и для организации питания студентов. По пирамиде в среднем
калорийность пищи составляет 2000-2000ккал в сутки. В рационе питания
составляют до 40% -зерновые продукты (примерно 1,5 кг в сутки), 35% овощи и фрукты (400г в сутки), 20% - белковые продукты ( 200г в сутки),
20% - молочные продукты (200г), не выше 5% - жиры и сладости.[ 4, c.286]
Проблему адекватности питания человека его потребностям стали
исследовать в конце 19 – начале 20 века. К этому времени в основном был
изучен состав пищевых продуктов, открыты незаменимые компоненты пищи.
Многие, сильные умы: профессора, врачи, диетологи и многие другие уже
долгое время спорят о полезности этой теории, но до сих пор они не пришли,
ни к какому решению. Ни доказательства сторонников полезности
раздельного питания, с одной стороны, ни доказательства противников этой
теории, с другой стороны, не могут перевесить чашу весов в свою сторону.
Качество питания напрямую и неразрывно связано с качеством
продукции. Обратимся к вопросу о термине «качество». Понятие качества
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продукции имеет очень важное значение в практической деятельности,
потому регламентировано ГОСТом

15467-79

«Управление

качеством

продукции». Согласно этому нормативному документу под качеством
понимается

совокупность

свойств

продукции,

обусловливающих

ее

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее
назначением. [8, с.5]
Как

предмет

представляет

социологического

совокупность

свойств

анализа

продукции,

качество

продукции

обуславливающих ее

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии со
своим назначением. [3, c.65]. Можно отметить несколько значений понятия
качество продукции. Качество продукции - совокупность свойств продукции,
обуславливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности
в соответствии с её назначением.[10 с.9] А так же качество продукции - это
совокупность объективно присущих продукции свойств и характеристик,
уровень или вариант которых формируется при создании продукции с целью
удовлетворения существующих потребностей. [21, с.44]
Под качеством продукции общественного питания следует понимать
совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность для
обеспечения нормальной жизнедеятельности человеческого организма, т.е.
удовлетворения физиологических потребностей человека в пище и энергии с
учетом правил рационального питания.[3, c.66]
Качество продукции является одной из его основополагающих
характеристик, оказывающих решающее влияние на создание предпочтений
у студента. Причем, на данный момент эта важная характеристика не
сочетается

с

потребляемыми

населением

продуктами, а это связано с рядом причины: [40]
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и

студентами

пищевыми

 Все усиливающееся загрязнения окружающей среды: воздуха, воды,
почвы, продуктов питания;
 Низкая пищевая ценность продуктов, бедных витаминами и тд;
 Химические, искусственные добавки к пищевым продуктам для
придания вкуса и цвета и многое другое;
 Увеличение случаев обмена веществ и психических заболеваний,
наследственных болезней, снижение иммунитета и т.д.
Оценивают качество продукции, используя показатели качества.
Показатель качества -

это количественная характеристика одного или

нескольких свойств продукции применительно к определенным условиям
создания или потребления. [3, c.66] Показатель качества продукции может
выражаться в различных единицах (ккал, процентах, баллах и т. п.). при
рассмотрении показателя качества следует различать, с одной стороны,
наименования показателя (влажность, упругость, вязкость и т. П.), а с другой
– его численное значение, которое может изменяться в зависимости от
разных условий. К качественным признакам продукции относят цвет, форму
изделия, способ соединения отдельных компонентов. А количественный
признак

продукции

является

ее

параметром.

Параметр

продукции

количественно характеризует любые свойства, в том числе и входящие в
состав качества продукции. [3, c.67]
Качественное питание связано с калорийностью, свежестью продуктов,
разнообразием,

рациональностью,

сбалансированностью,

в

умеренном

приеме пищи по определенному режиму питания говорят Е.Н. Назарова и
Ю.Д. Жилов.
Под режимом питания следует понимать распределение пищевого
рациона по калорийности, составу и массе на протяжении суток. При этом
обязательно нужно учитывать кратность, время и длительность приема пищи,
соблюдать интервал между приемами. Двукратное или однократное питание
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нарушает ритм многих физиологических процессов, что постепенно
приводит к уменьшению активности тканевых ферментов и щитовидной
железы, снижению интенсивности процессов обмена, накоплению жира в
организме, развитию застойных явлений и т.д. [25, c.150]
Питание в общественных местах, а именно в Вузе развивается под
воздействием рядов факторов, которые количественно и качественно влияют
на

питание.

численности,

Количественная
посещаемой

сторона
места

находится

питания.

в

зависимости

Качественная

от

сторона

совершенствуется в зависимости от применяемых форм и методов
обслуживания потребителей в местах питания. [11, c.120]
Как отмечают В.А Бароненко и Л.А. Рапопорт современного студента
должны волновать такие проблемы питания в учебном заведении, как
биологическая ценность продуктов, режим питания, сочетания питания с
движением и умственным трудом, влияние питания н внешность и здоровье.
Ведь

очень

часто

студентов

отличала

низкая

культура

питания:

некомпетентности в вопросах питания, избыточном потреблении лакомств и
напитков,

содержащих

обладающих

сахар,

наркотическими

неумеренном
свойствами

потреблении

(кофе,

напитков,

алкоголь),

смутном

представлении о значении питания для здоровья, недостаточном знании
проблем

возрастного

питания,

неумении

организовывать

питание

в

зависимости от нагрузки, и некомпетентности ограничении в питании в
угоду молодежной моде. [5, c.118]
По мнению Е.Н. Назаровой образ жизни студента, характеризующийся
повышенной физической и умственной нагрузкой, и не соблюдением режима
питания считается нездоровым. Он способствует не только возникновению
нарушений работы пищеварительной системы, но и к заболеванию нервной,
сердечно - сосудистой, эндокринной, выделительной и иммунной систем, а
так же избыточного или недостаточного веса.
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Все это в совокупности

ухудшает работоспособность и здоровье студента. Любые нарушения в
режиме приема пищи, ее качестве и количестве обязательно сказываются на
здоровье человека и продолжительность его жизни. [13, c.107].
Культура питания студента закладывается еще в детстве, что
обуславливает ее зависимость от семейных традиций. [5, c.119]. В некоторых
семьях, вся жизнь крутится вокруг еды. А в других – некоторая крайность,
безразличное отношение к еде. Вследствие этого не установлен режим
питания.

Так

же

неорганизованностью

пищевое
человека,

поведение

который,

часто

определяется

руководствуется

не

только

внутренними физическими ощущениями, например, чувством голода,
сколько реакциями на вид, цвет и доступность приема пищи или на время
суток, на которое у него запрограммирован прием пищи. Это все еще
усугубляется, тем, что в наше время пища доступна круглые сутки будь это
дом, учебное заведение, ресторан и тд. Заставить человека, а именно
студента принимать пищу могут стресс, скука, опасность, тревога или же
одиночество, но, а некоторые могут пищей награждать себя за «хорошее
поведение» или успехи.
При несоблюдении качественного питания у студента могут возникать
последствия.

Студент

может

страдать

избыточным

весом

из-за

неправильного питания. Избыточная масса ведет к возникновению многих
нарушений здоровья: изнашивание суставов, вследствие больших нагрузок,
склонность к варикозу, затруднению дыхания и т.д.[5,с.120]. Все эти
проблемы могут вести к сокращению продолжения жизни. Так жизнь
студента с избыточным весом менее активна, менее интересна. Часто такие
люди подвергаются насмешкам и унижению со стороны. Такие студенты
малоподвижна, что может повлечь не уверенность в себе. Возникают
различные трудности при выборе стиля одежды и выборе работы.
В социологических исследованиях выделяются следующие факторы,
нарушающие правильный режим питания: нехватка времени, связанная с
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подготовкой к занятиям, спорт, темп современной жизни.

К тому же,

беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого
приготовления, содержащих в большом количестве различных вредных
веществ. Следствие – это говорит о неправильном питании, которое
становится серьезным фактором появления последствий у студента. Это
могут быть заболевания. [41]
Студентам свойственны особенности, обусловленные возрастом: в
организме

молодых

людей

еще

не

завершено

формирование

ряда

физиологических систем, в первую очередь нейрогуморальной, поэтому они
очень чувствительны к нарушению сбалансированности пищевых рационов.
Большое влияние на организм студентов младших курсов оказывают
изменения привычного уклада жизни: вместо привычной домашней кухни питание в фастфудах.
Чаще всего, студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на
ходу, всухомятку, многие не всегда пользуются услугами столовой в связи с
ограниченным бюджетом. В рационе питания студентов преобладают
углеводы, поскольку их можно купить «на каждом углу», к тому же за счет
них легче восполнить энергетические затраты.
Молодежь привлекает шумная, веселая атмосфера в предприятиях
быстрого питания. Именно по этой причине предприятия фастфуд все
больше уделяют внимания специальным молодежным программам.
Швейцарский физиолог Бирхер-Беннер предлагал оценивать пищевые
вещества не по калорической ценности, а по их энергоемкости. К первой
группе он отнес продукты, потребляемые в натуральном виде: фрукты,
ягоды, плоды, коренья, салаты, злаки, сырые молоко и яйца - самая ценная
группа. Вторую группу составляют продукты

с небольшим ослабление

энергии, вызванным омертвлением и нагревание: хлеб, овощи, вареные
клубни растений, злаки, плоды, кипяченое молоко, вареные яйца. В третью
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группу ученый включил пищевые вещества с сильным ослаблением энергии
из-за омертвления или нагревания: сыр, сырое, вареное или жареное мясо,
рыба, птица, копчености, солености. [4, c.266]. Все это необходимо
соблюдать, для того, чтобы не возникало различных проблем со здоровьем
студента.

Современные

продукты

максимально

приспособлены

к

требованиям индустрии питания: транспортабельны, хорошо хранятся в
супермаркете - некоторые до года. Всеми этими качествами их наделяют
химическими консервантами, красители и ароматизаторы. Полезность и
ценность продуктов отходит на второй план. [7, c.165] Что приводит к
различным последствиям в организме, которые трудно устранить.
Болезни, связанные с потреблением пищи, могут возникать из-за
недостатка тех или иных компонентов питания или из-за их количественного
несоответствия потребностям организма. [13, c.107]. Если взрослый человек
по незнанию или другим причинам не удовлетворяет свои специфические
потребности

в

пищевых

веществах,

у

него

развиваются

явления

недостаточности, что может привести к различным заболеваниям и повысить
восприимчивость к болезням. [12, c.71]. Хорошее состояние кожи, волос,
ногтей нормальная работа органов и систем человеческого организма - все
это и многое другое зависит от правильного питания, приема разнообразной
пищи. При однообразном питании организм не получает нужных ему
веществ,

что проявляется

в виде

частых простудных заболеваний,

малокровия, весенней утомляемости, кариеса зубов и других болезненных
состояний. [13, c.108]. Так возникает множество различных заболеваний при
неправильном питании.
Согласно ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) связанные с
питание заболевания подразделяют на 4 группы.
Первая группа - болезни недостаточного питания: белково-калорийная
недостаточность приводит к снижению массы тела, задержке роста, развитию
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алиментарной дистрофии; к недостаточности минеральных веществ ( йода,
фтора, селена, кальция, магния и др.). [19, c.140]
Вторая группа – заболевания избыточного питания: ожирение,
гипервитаминоз A,D и др.
В третью группу – входят болезни, связанные с потреблением пищевых
токсических веществ. [19, c.140]
К четвертой группе относят заболевания крови и кроветворных
органов, в том числе и анемия (недостаток железа). [19, c.140]
И так, конкретно перечислим заболевания связанные с неправильным
питанием у студентов как ожирение, сахарный диабет, язва и гастрит,
сердечно – сосудистые заболевания, почечная недостаточность, булимия,
анорексия и дистрофия.
1.Ожирение. Возникает из-за неправильного питания, особенностей
нервной системы, гормональных сдвигов, малоподвижного образа жизни.
Также отпечатывается наследственный фактор. Нормальной считается масса
тела в килограммах, которая определяется как результат арифметического
действия: рост человека (в сантиметрах) минус 100. Масса тела, на 10-20%
превышающая нормальную, считается избыточной. [5, c.118]
2.Сахарный

диабет.

Возникает

при

переедании,

ожирении,

неправильного питания и генетической предрасположенности. Также
возможно при заболеваниях эндокринной системы: патология щитовидной
железы, гипофиза, коры надпочечников. Нарушение обмена веществ
различной этиологии, характеризующийся хронической гипергликемией с
нарушениями углеводного, жирового и белкового обмена. [4, c.692] Может
возникнуть и на почве осложнений при вирусных заболеваниях (гриппе,
вирусе герпеса, вирусном гепатите), панкреатите, опухолях поджелудочной
железы.
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3.Язва и гастрит. Гастрит – это воспаление слизистой желудка. В
основном из-за неправильного питания страдают школьники. Жалобы могут
быть на боль в животе, тошноту, чувство наполненности желудка во время и
после еды, отрыжку, запоры, диарею. Гастрит со временем может
превратиться в язву. А язва привести к раку желудка. Для лечения первым
делом нужно начать правильно и вовремя питаться, соблюдать диету. [4,
c.545]
4.Сердечно-сосудистые

заболевания.

Возникают

вследствие

неправильного образа жизни и неправильного питания. Постепенно
засоряются артерий. Её стенки уплотняются и там скопляются жиры,
холестерин, начинается атеросклероз и другие сердечно - сосудистые
заболевания. Повреждение органов мишеней, прежде всего, сердца,
головного мозга. [4,c.622].Способствуют развитию болезней сердца курение,
злоупотребление

алкоголем,

ожирение,

стрессы,

диабет,

гипертония,

малоподвижный образ жизни.
5. Почечная недостаточность. Возникает из-за болезни обмена веществ,
неправильного питания, сахарного диабета, хронических или врождённых
заболеваний почек, заболевания сосудов, врождённой аномалии развития
почек. Почки выполняют функции регуляции водного и кислотного баланса,
они учувствуют в нескольких гормональных системах. [4,c.646] Лечением
является малобелковая диета с ограничением натрия. Используют отварное
мясо и рыбу, блюда готовят без соли, включают фруктовые и овощные соки.
6.Булимия. Доведение до крайности неумеренное потребление пищи
(обжорство) – серьезное невротическое состояние (буквально означает, есть
как буйвол). Оно предполагает повторяющиеся циклы обжорства и
следующей

за

ним

рвоты.

Люди,

страдающие

булимией,

обычно

испытывают, непреодолимое желание есть, особенно запрещенные сладости
и продукты, богатые крахмалом. [5, c.124]
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7.Анорексия и дистрофия. Анорексия - отсутствие аппетита на нервной
почве. Невротическое состояние, при котором человек доводит соблюдение
диеты до крайности, теряя при этом 25% массы тела. Люди, болеющие таким
заболеванием, отказываются поддерживать минимальную нормальную
массу, соответствующую возрасту и росту, и неуклонно добиваются более
низких показателей.

[5, c.125] Дистрофия - следствие длительного

недоедания. При этом нарушается общее состояние организма и долго не
приходит в норму.
Таким образом, качество питания студента в Вузе, учитывая
длительность его нахождения на учебе, напрямую влияет на здоровье
молодого человека, продолжительность его жизни. Болезни, связанные с
потреблением пищи, могут возникать из-за недостатка тех или иных
компонентов

питания

или

из-за

количественного

несоответствия

потребностям организма. При соблюдении режима питания, употреблении
качественной пищи, соблюдении и верном подсчете калорий студенческая
молодежь

формирует

свои

потребительские

предпочтения,

пытается

следовать основам здорового образа жизни, следить за физическим
здоровьем, что способствует повышению работоспособности, умственной
активности и увеличению продолжительности жизни.
1.2. Структурные составляющие социологического изучения качества
питания студентов в учебном заведении

Питание - сложный процесс, поступления, переваривания, всасывания
и усвоения пищи, необходимой организму человека для покрытия
энергетических трат, регуляции функций организма.[19, c.137]
Под наилучшими нормами питания понимают такие, которые у
взрослого полностью покрывают все затраты организма, а у детей
обеспечивают еще потребности роста и развития. [13, c.108]. Здоровье
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студентов и людей напрямую зависит от обмена веществ в организме.
Важнейшие

условия

качественного

питания

-

сбалансированность

количественного состава и энергопоступления. По калорийности суточный
рацион питания должен соответствовать энергозатратам организма, а по
объему – вызывать чувство сытости. [12, c.72].
Потребность организма в энергии связана с массой тела, физической
активностью, скоростью роста и обновления организма. Все же студент, еще
развивающийся и растущий организм. Эту потребность организм человека
необходимо удовлетворят.
Важную составляющую роль качественного питания студентов играет
сбалансированность в питании. Сбалансированное питание принято называть
питание, в котором сбалансированы соотношения пищевых и биологически
активных веществ. Очень важно, чтобы питание полностью покрывало
расход энергии. [19, c.138]. Сбалансированность заключается в том, что в
рацион питания в определенном количестве всех необходимых организму
питательных веществ шести основных типов: белков, жиров, углеводов,
витаминов, минеральных веществ и воды.[5, c.127]
Белки. Они выполняют энергетическую и пластическую функции в
организме. Белки составляют основу всех клеток человеческого организма,
необходимы для обновления клеток, построения мышц, выработки гормонов
и тд. Так же нужно заметить, что белки необходимы для умственной и
физической активности, что крайне важно для студентов. Потребность в
белках у человека зависит от его возраста, вида деятельности и состояния
организма. Количество и качество белков влияют на рост и развитие
организма. Белки содержаться в таких продуктах как: мясо, яйца, рыба,
молочные продукты. Ежедневная потребность организма в жирах составляет
от 0,8 до 1г на 1 кг массы тела. [13, c.108].
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Жиры. Так же как и белки выполняют энергетическую и пластическую
функции в организме. Вызывают чувство сытости, что позволяет уменьшить
объем потребляемой пищи студентов. Поступление жиров в организм в
количестве ниже его потребности приводит к снижению усвояемости всех
пищевых веществ и ограничивает всасывание жирорастворимых витаминов,
которые играют важную роль в процессах жизнедеятельности. Жиры бывают
как растительного, так и животного происхождения. Суточная норма приема
жиров взрослого человека составляет от 65 до 100г, причем не менее 30%
жиров растительного происхождения.[13, c.109]
Углеводы. Выполняют в организме энергетическую функцию и
депонируются в печени и мышцах. Источниками углеводов служат продукты
растительного происхождения, а именно – хлеб, крупы, картофель, овощи,
фрукты и ягоды. При избыточном питании углеводы переходят в организме в
жир. Что может повлечь за собой различные проблемы с избыточным
весом.[13, c.109]
Витамины. Они регулируют химические и физиологические процессы в
организме. Не образуются или образуются в организме в недостаточных
количествах, что делает их незаменимыми пищевыми веществами, являются
биологически активными веществами, регулирующими обмен веществ, рост,
развитие организма и поддержание его здоровья. Непосредственными
источниками энергии они не служат, и не выполняю пластических функций,
но играют роль катализаторов в обменных процессах.[13, c.110]
Минеральные вещества. Участвуют в построении клеток, синтез соков,
ферментов и регуляции биологических констант организма. На минеральные
вещества влияют возраст, физические нагрузки, сбалансированность белков,
жиров, углеводов в рационе питания. Они являются незаменимой составной
частью пищи, а их длительный недостаток или избыток в питании ведет
нарушениям обмена веществ и заболеваниям. [13, c.111]
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Вода. Обязательное условие существования организма, находится в
организме в виде солевых растворов и поддерживает многие биологические
константы. Суточная потребность в воде в среднем составляет 2,0-2,5л и
изменяется

в

зависимости

от

температуры

окружающего

воздуха,

интенсивности труда, характера пищи состояния здоровья. Воду во время
приема пищи желательно не употреблять, так как она может влиять на
пищеварение. [13, c.115].
Можно сделать вывод, что основу этих постулатов должен знать
каждый студент, чтобы обеспечить здоровое, качественное питание. При
составлении суточного рациона необходимо знать источники энергетической
ценности продуктов, которые наиболее полезны для покрытия расходов
энергии. [19, c.138].
Важнейшим физиологическим принципом здорового питания является
режим питания. Он должен обеспечивать приспособление частоты и
периодичность приема пищи, а так же характера питания к суточным ритмам
и отдыха и физиологическим закономерностям деятельности организма.
Рацион питания должен быть разнообразным и состоять из продуктов
животного и растительного происхождения. Однообразная пища снижает
аппетит, вызывает отвращения к еде и может привести к истощению
организма.
По калорийности суточный рацион питания должен соответствовать
энергозатратам организма, а по объему вызывать чувство сытости.
Потребность организма в энергии связано с массой тела, физическими
нагрузками, активностью, скоростью роста и обновления организма.[11,
c.108]
Суточный рацион питания – должен содержать все необходимые для
организма вещества: белки, жиры, углеводы в соотношении 1:1:4,5. Так же
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минеральные вещества ( кальций, фосфор, железо и т.д.), витамины ( группа
А,В,С,D, Е, К), и воду. [13,c.109]
Среднесуточный рацион питания включает в себя 6 групп продуктов
(по М.Мельниковой, Л. Косовановой). В первую группу входят: молоко и
молочные продукты (0,5л), сливочное масло (30г), сметана (15г). Во вторую –
мясо, птица, рыба (200-250г), яйца (1 яйцо в 2 дня). В тертью –
хлебобулочные

(400-450г),

крупяные,

макаронные

изделия

(40г).

В

четвертую – кондитерские изделия и сахар (50г). Пятая содержит картофель
(300г), овощи (300г). В шестую группу входят фрукты и ягоды (200г),
растительное масло (30г). Первая и вторая группы являются главными
источниками сбалансированного питания. [19, c.140].
Кратность питания существенно влияет на обмен веществ в организме
и его функциональное состояние. Для здорового человека оптимальным
является четырех – пятиразовое питание, где основное распределение
суточного рациона приходится равномерно на первый, второй завтрак и
полдник, обед и ужин характеризуется максимальной «нагрузкой» на
желудчно-кишечный тракт. [19, c.151]. Так же при котором равномерная
функциональная нагрузка на пищеварительный аппарат способствует
созданию оптимальных условий для полной обработки пищи. [12, c.85].
Качественное питание студентов состоит из таких определений –
калорийность, суточный рацион, режим питания и доброкачественность. [13,
c.108].
Здоровое питание включает требования о том, что пища должна быть
доброкачественной. Опасность для человека могут представлять вещества,
которые содержатся в пищевых продуктах, выращенных или переработанных
без

соблюдения

санитарно-гигиенических

требований

к

сельскохозяйственным и промышленным технологиям. [13, c.116] Не следует
принимать пищу при ненормальном эмоциональном состоянии. Усталость,
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боль, страх, горе, беспокойства, депрессия, гнев и т.д. Эти состояния
приводят к тому, что пищеварительные соки перестают выделяться и
нормально работать.
При организации здорового качественного питания необходимо
учитывать, что приемы пищи должны оставлять чувство насыщения и
удовольствия, зависящие не только от объема состава пищи, но и того,
насколько

принятая

пища

человека..Благоприятные

отвечает
условия

потребностям
приема

пищи

и

привычкам
включают

доброжелательную обстановку за столом, его красивую сервировку, высокие
органолептические свойства пищи (приятный вкус и запах, внешний вид и
температура)-все это оказывает влияние на аппетит человека и усвояемость
пищи. Разнообразие пищевых веществ в рационе питания и способ их
приготовления также являются условиями полноценного рациона. [12 c.90].
Питание - это процесс поддержания и уравновешивания молекулярного
состава организма, то есть процесс возмещения тех расходов, которые
происходят в организме в связи с основным обменом, работой, а у молодых
организмов еще и с ростом. [4, c.116] Конечно, высчитывать соотношение
между белками, жирами и углеводами, когда между парами 15-20 мин.,
студенту некогда, но следует хотя бы задуматься о том, что ты собираешься
съесть и так ли это полезно для твоего организма. Это уже первый шаг к
рационализации питания.
Для улучшения деятельности головного мозга, а также с целью
профилактики атеросклероза необходимо увеличить в рационе количество
блюд из рыбы. А так же углеводы - это «топливо» для клеток мозга. [41]
А вот овощи и фрукты, зелень - это источники витаминов,
минеральных веществ, пищевых волокон, их лучше употреблять в сыром
виде в салатах, к тому же надо помнить, что 100 г овощей дают лишь 20-40
ккал. Это для тех, кто бережно относится к своему весу.
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Во время обеда необходима полноценная горячая пища (основное
горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы); на ужин лучше употреблять
легкоусвояемые молочные, крупяные или овощные блюда. Мясные блюда, а
также крепкий чай, кофе принимать вечером нежелательно.
Во время сессии в пищевой рацион можно внести некоторые
коррективы:

употребление

в

этот

период

дополнительно

10-15

г

растительного масла в свежем виде в салатах значительно увеличивает
концентрацию внимания и улучшает работоспособность. Молочный белок
таких продуктов, как творог, сыр, кисломолочные напитки, снижает уровень
стресса.

Поэтому

кисломолочные

врачи

продукты.

рекомендуют
Избежать

ежедневно

переутомления

употреблять

поможет

стакан

зеленого чая с ложкой меда и соком половины лимона. Зимой не забывайте
включать в свой рацион свежие овощи и фрукты. Не упустите из виду
корень имбиря, который сейчас в достаточном количестве продается в
сетевых магазинах. Чай с имбирем, лимоном и медом помогут снизить риск
простудных заболеваний. [41]
Таким образом, социологическое изучение отношения к качеству
питания в учебном заведении должны включать в себя такие показатели как:
разнообразный ассортимент блюд и их доброкачественность, возможность
соблюдения

режима питания, через близость мест питания, разумную,

ценовую, доступную для студента

политику, качественное обслуживание

персоналом в местах общественного питания (быстрота, соблюдение
санитарно-гигиенических норм).
Требования к организации общественного питания установлены
санитарными

правилами

СанПиН

2.3.6.1079-01

«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению

и

оборотоспособности

продовольственного

сырья»;

в

СанПиН
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них

пищевых

2.4.5.2409-08

продуктов

и

«Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования». [41]
В СФУ организована полноценная и доступная сеть общественного
питания, способная удовлетворять потребности студента.
В

настоящее

время

в

Сибирском

Федеральном

Университете

основными местами питания студентов являются: 8 столовых, 19 буфетов и
множество автоматов. Она территориально разделены на 5 площадок: [40]
 Первая площадка: ИППС, ИМиФИ, ИЭУиП, ИФБиБТ, ИФКСиТ.
 Вторая площадка: ИИФиРЭ, ПИ, ИУБПЭ, ИКИТ, ВИИ.
 Третья площадка: ИГДГиГ, ИЦМиМ.
 Четвертая площадка: ИСИ, ИАиД, ИНиГ, ГИ, ИФиЯК.
 Пятая площадка: ЮИ, ТЭИ.
Столовая – учреждение общественного питания с подачей горячих
обедов. [22, с. 758]
Так же столовая - это одна из разновидностей предприятий
общественного питания, которая производит и реализует кулинарную
продукцию. Столовые обеспечивают полноценное питание (обед), состоящий
из трех блюд. Столовая производит и реализует блюда и кулинарные
изделия, исходя из меню на каждый день.
Столовые
санаториях,

открываются

домах

отдыха,

при

школах,

детсадах,

университетах;

пансионатах;

частных

компаниях

и

государственных учреждениях. Функционируют как широкопрофильные, так
и узкоспециализированные: диетические, лечебные и т.д.
Для столовых характерна массовость и большой ежедневный людской
поток, отсюда особенности оформления зала — всегда присутствует линия
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раздачи для ускоренного обслуживания, торговые прилавки стеллажи, где
выставлена штучная упакованная продукция (шоколад, снеки, напитки,
печенья, конфеты).
Как

места

общественного

питания

столовые

могут

являться

самостоятельными предприятиями, для которых по уставу общепит - это
основное

направление

представлять

собой

организационной

деятельности.

Кроме

подразделения,

структуры

того,

которые

учреждений

либо

столовые

могут

создаются

внутри

предприятий

(школы,

университеты, фабрики, и так далее).
Как известно, блюда в столовой можно выбирать из имеющегося на
сегодняшний день ассортимента - как правило, предлагаются несколько
вариантов первого, второго и третьего, а также дополнительные кушанья салаты,

порционная

выпечка

и

тому

подобные.

Обычная

форма

обслуживания в столовых - это самообслуживание.
Буфет - длинный стол или стойка для продажи закусок и напитков, а
также комната, в которой производится такая продажа. Небольшая
закусочная. [22, с. 61]
Так же буфетом является предприятием общественного питания,
которое располагается в жилых, либо общественных зданиях и занимается
реализацией

ограниченного

ассортимента

продукции,

состоящей

из

полуфабрикатов высокой степени готовности, холодных блюд, закусок,
горячего, сладких изделий несложного изготовления, мучных кулинарных,
булочных и кондитерских изделий. Кроме того, в буфете можно купить
продовольственные товары, после чего употребить их непосредственно в
месте приобретения. Для этого формата характерно ограниченное количество
мест (обеденных столов) для посетителей, т.к. посещение буфета не
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подразумевает долгое нахождение в зале, то есть в буфете можно приобрести
блюда для быстрого перекуса.
Согласно установленному ГОСТу принято различать несколько
разновидностей буфетов. Прежде всего, по месторасположению буфеты
могут располагаться в жилых, общественных и промышленных зданиях, по
месту

учебы

и

работы,

на

территории

спортивных

и

культурно-

развлекательных объектов (стадионов, театров, кинотеатров и прочих), при
столовых, в гостиницах, в аэропортах, на вокзалах, пристанях и так далее.
Торговый автомат (автомат с едой) — устройство, осуществляющее
мелкорозничную

торговлю

товарами,

оплата

и

выдача

которых

осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих
непосредственного участия продавца. В ассортиментный перечень автоматов
входят продовольственные товары (напитки, чипсы, сладости, конфеты). [41]
Деятельность столовых и буфетов регламентируется санитарными
правилами

СанПиН

2.3.6.1079-01

«Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования». [41]
Все столовые и буфеты работают по определенным временным
графикам, чтобы студентам было удобно питаться в этих заведениях. У
автоматов режим работы совпадает с режимом работы институтов.
Столовые находятся по данным адресам: Площадка № 1: ул.
Академгородок, 13А, корпус № 8(ВИИ); пр. Свободный, 79, корпус № 5 (1
этаж) (ИМиФИ, ИППС, ИУБЭ, ИФКСиТ, ИЭУиП); Площадка № 2: ул.
Борисова, 16А( ПИ, ИИФиРЭ, ИКИТ); Площадка № 3:ул. Вавилова, 47Б,
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общежитие № 16; пр. Свободный, 82, корпус № 23 (1 этаж) (ГИ, ИСИ, ИАиД,
ИНиГ, ИФиЯК, ИФБиБТ); Площадка № 4: пр. Свободный, 82А, корпус №
24 (1 этаж); пр. Свободный, 76Д, общежитие № 22 (цокольный этаж);
Площадка № 5: ул. Лиды Прушинской, 2, корпус ТЭИ (помещение учебнопроизводственного комплекса)(ТЭИ). [40]
Буфеты находятся по следующим адресам: Площадка № 1: пр.
Свободный, 79, корпус № 3 (1 этаж) ; пр. Свободный, 79, корпус № 5 (1
этаж); пр. Свободный, 79, корпус № 2 (цокольный этаж)(ИМиФИ, ИППС,
ИУБЭ, ИФКСиТ, ИЭУиП); Площадка № 2:ул. Киренского, 28, корпус № 12
(1 этаж); ул. Киренского, 26Б, корпус № 17 (1 этаж)(ИКИТ) ; ул. Киренского,
26А, корпус № 15 (1 этаж)(ПИ) ;ул. Ленина, 70, корпус № 11 (1 этаж) (ПИ,
ИИФиРЭ, ИКИТ); Площадка № 3:пер. Вузовский, 3, корпус № 19(ИГДГиГ)
;пр. Красноярский рабочий, 95, корпус № 20 (1 этаж); пр. Красноярский
рабочий, 95, корпус № 20 (3 этаж)( ИЦМиМ) ; Площадка № 4:пр.
Свободный, 76, общежитие № 19; пр. Свободный, 83, общежитие № 3 (1
этаж);пр. Свободный, 78, общежитие № 18 (1 этаж); пр. Свободный, 82А,
корпус № 24 (1 этаж);пр. Свободный, 82, стр. 6, корпус № 25 (2 этаж); пр.
Свободный, 82, стр. 6, корпус № 25 (1 этаж) (ГИ, ИСИ, ИАиД, ИНиГ,
ИФиЯК, ИФБиБТ). [40]
В рационе столовых предлагают: первые блюда, вторые блюда, салаты,
напитки (горячие и холодные), так же различная выпечка. В буфетах
университета предлагается: салаты, напитки (горячие и холодные, закуски,
шоколадные батончики, печенья и т.п.). В автоматах предлагаются: чай/кофе,
бутерброды и различные батончики. Оплата в данных местах потребления
пищи производится как наличными, так и кредитными картами, что в
настоящее время очень актуально и востребовано, особенно у студентов. В
основном все места питания находятся на первых этажах корпусов, что имеет
быструю

доступность.

Режим

работы

мест

сформирован исходя из работы учебных смен Вуза.
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общественного

питания

В нашем исследовании отношение студентов к качеству питания в
СФУ изучались через информационную оценку –

информированность о

местонахождении мест питания и их разнообразии, режим работы.
Когнитивную оценку – оценку ассортимента меню буфетов, столовых,
автоматов с едой и ценовой политики. Эмоциональную оценку – где могут
решить,

какую

принимают

пищу

(например:

дорогое,

калорийное,

правильное, свежее и т.д.).
Индикаторы

изучения отношения студентов к качеству питания -

ценовая политика, доступность мест общественного питания, качество
обслуживания в местах питания (соблюдение гигиенических норм, быстрота
обслуживания), разнообразие ассортимента, режим питания. Критериями
выступают пожелания студентов к качеству питания и организации работы
мест питания, бальное оценивания качества питания.
Таким

образом,

в

Вузе

существуют

различные

виды

мест

общественного питания, которые выбирают студенты в соответствии со
своими потребностями. Насыщенность точками питания достаточная, 8
столовых, 19 буфетов и множество автоматов, с удобным расписанием
работы. Разделение институтов по площадкам,

позволяет студентам

выбирать места приема пищи во время учебы в Вузе. Выбор блюд в каждой
точке разнообразен, представлен в широком ассортименте, различной
ценовой политики и формой оплаты. Выявлены индикаторы питания, по
которым можно оценить качество питания в университете студентами.
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ГЛАВА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «ОТНОШЕНИЕ
СТУДЕНТОВ К КАЧЕСТВУ ПИТАНИЯ В СФУ»
2.1. Методическое обоснование исследования

Актуальность: Подготовка будущих специалистов в Вузе включает в себя
не только профессиональное обучение, но и формирование

у студентов

мировоззрения в ряде вопросов о правильном качественном питании, не
только через

информирование об особенностях здорового питания, но и

через организацию доступной для студентов сети общественного питания,
которая отвечала бы представлениям студенческой молодежи о качественном
питании в университете.

Проблема: нехватка данных об отношении студентов к качеству питания в
Сибирском федеральном университете
Цель: изучить отношение к качеству питания в Сибирском федеральном
университете среди студентов СФУ.
Объект: студенты Сибирского федерального университета
Предмет: отношение студентов Сибирского федерального университета к
качеству питания в СФУ.
Эмпирические индикаторы:
 Узнать какие места питания предпочтительны для студентов СФУ.
 Выявить удовлетворенность студентов СФУ ассортиментом в местах
питания.
 Выявить мнение студентов о ценовой политике в университете.
 Определить мнение студентов относительно удобства расположения
мест питания.
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 Выявить удовлетворенность студентов качеством обслуживания в
местах питания.
Гипотеза - основания: большинство студентов СФУ удовлетворены
качеством питания в СФУ.
Гипотезы-следствия:
 Столовые более предпочтительны для посещения среди половины
студентов.
 Студенты удовлетворены ассортиментом в местах общественного
питания университета.
 Большинство студентов

устраивает ценовая политика в местах

питания в СФУ.
 Студенты удовлетворены расположением мест питания в СФУ.
 Студенты довольны качеством обслуживания в местах питания СФУ.
Выборка и генеральная совокупность:
Характеристика генеральной совокупности
В рамках исследования рассматриваются только студенты СФУ, так
как целью исследования является изучение отношения к качеству питания
именно в данном Вузе. Необходимо узнать мнение студентов, которые на
протяжении определенного времени (4-5-6 лет) обучаются в СФУ и могут
точно

выразить

свое

мнение

в

отношении

рассматривается заочная форма обучения

качества

питания.

Не

студентов, так как они

практически не доступны, и их нахождение в университете во время учебы
не так продолжительно, как у студентов очной формы обучения. Тем самым,
их пищевые предпочтения уже не зависят настолько от провождения времени
в университете.

33

По данным учебного отдела Сибирского федерального университета
численность

студентов очной формы обучения ФГАОУ ВО «Сибирский

федеральный университет» по состоянию на 01.09.2015 составила 22083 чел.
Распределение студентов по институтам, курсам и уровню обучения
дано в таб. 1
Таблица 1 - Распределение генеральной совокупности студентов по
институтам, курсам, уровню обучения
1
2
3
4
5
6
1к
2к
Всего % от
курс курс курс курс курс курс магистр. магистр.
общего
кол-ва
8
58
50
544
2%
ИФБиБТ 132 115 100 81
202 248 214 217 1
83
46
1011 5%
ИППС
153 125 114 107 1
43
33
576
3%
ИФиЯК
505 397 342 260 6
205
144
1859 8%
ИЭУиП
512 376 278 251 36
124
82
1659 8%
ЮИ
202 164 116 121 1
37
18
659
3%
ГИ
149
106
92
67
81
40
535
2%
ИМиФИ
68
75
2
25
18
367
2%
ИФКСиТ 106 73
447 377 271 265 22
18
163
64
1627 7%
ИКИТ
11
109
57
835
4%
ИИФиРЭ 250 172 109 113 14
563 509 422 429 31
4
170
110
2238 10%
ПИ
195 201 158
554
3%
ВИИ
472 464 371 430 36
186
99
2058 9%
ИУБПЭ
261
209
192
176
7
141
54
1040 5%
ИЦМиМ
1034 5%
ИГДГиГ 313 238 183 182 118
415 299 324 376 133
102
30
1679 8%
ИНиГ
164 165 169 145 73
67
16
20
819
4%
ИАиД
457 412 351 319 72
29
94
43
1777 8%
ИСИ
297 276 246 263 24
62
44
1212 5%
ТЭИ

Характеристика выборочной совокупности

Выборка квотная, репрезентативная по институтам, курсам и уровню
обучения. Выборочная совокупность студентов составила 378 человек для 19
институтов

СФУ.

Выборка

является

респондентов в квоты.
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случайной

на

этапе

отбора

Распространив процентное соотношение генеральной совокупности на
выборочную совокупность, выявлено необходимое количество человек для
анкетирования в каждом конкретном институте на каждом курсе (Таблица 23)
Метод нашего исследования – анкетирование. Анкета – опросник
включала в себя 30 вопросов о количестве, кратности, и времени приема
пищевых продуктов, оценивание качества питания в местах потребления
пищи в Вузе.
Анкетный опрос проходил с апреля по июнь 2016 года. Использовались
закрытые, полузакрытые, открытые вопросы.
Были

использованы

следующие

виды

шкал:

шкала

Лайкерта,

номинальные шкалы, шкала интервалов, порядковые шкалы.
Обработка результатов была произведена методами

описательной

статистики с использованием пакета SPSS.

Таблица

2

-

Распределение

выборочной

совокупности

студентов

бакалавриата и специалитета по институтам и курсам

ИФБиБТ
ИППС
ИФиЯК
ИЭУиП
ЮИ
ГИ
ИМиФИ
ИФКСиТ
ИКИТ
ИИФиРЭ
ПИ
ВИИ
ИУБПЭ

%
1
ку от
рс об
ще
го
ко
лва
2
0,2
4
0,2
4
0,3
8
0,2
9
0,3
4
0,3
3
0,2
2
0,2
9
0,2
4
0,3
10 0,1
3
0,3
9
0,2

2
к
у
р
с

%
от
общ
его
колва

3
к
у
р
с

%
от 4
общего к
кол-ва
у
р
с

%
от 5
общего
к
кол-ва
у
р
с

%
от 6
общего к
кол-ва
у
р
с

% от Всего
общ
его
колва

2
5
3
6
7
3
3
1
7
3
9
3
8

0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2

2
4
2
6
5
2
2
2
5
1
7
3
7

0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1

0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2

-

-

2
4
2
4
5
2
2
2
5
1
7
8
35

-

-

8
17
11
24
26
11
9
7
26
10
33
9
33

ИЦМиМ
ИГДГиГ
ИНиГ
ИАиД
ИСИ
ТЭИ
Всего

%
1
ку от
рс об
ще
го
ко
лва
5
0,2
5
0,3
6
0,2
3
0,2
8
0,2
5
0,2

2
к
у
р
с

%
от
общ
его
колва

3
к
у
р
с

%
от 4
общего к
кол-ва
у
р
с

%
от 5
общего
к
кол-ва
у
р
с

%
от 6
общего к
кол-ва
у
р
с

% от Всего
общ
его
колва

4
3
5
3
7
4

0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2

4
3
5
2
6
4

0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2

0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2

0,1
0,08
0,1
0,04
-

0,09
-

3
3
6
3
5
4

2
2
3
2
-

1
-

16
16
24
15
28
17
340

Таблица 3 - Распределение выборочной совокупности студентов-магистров
по институтам и курсам

ИФБиБТ
ИППС
ИФиЯК
ИЭУиП
ЮИ
ГИ
ИМиФИ
ИФКСиТ
ИКИТ
ИИФиРЭ
ПИ
ВИИ
ИУБПЭ
ИЦМиМ
ИГДГиГ
ИНиГ
ИАиД
ИСИ
ТЭИ
Всего

1курс
магистр.

% от общего 2курс магистр.
кол-ва

% от общего Всего
кол-ва

1
3
2
2
4
3
3
2
2
2
1

0,08
0,1
0,07
0,1
0,1
0,07
0,09
0,1
0,06
0,05
0,05

0,05
0,08
0,04
0,1
0,05
0,05
0,05
0,04

1
3
2
1
2
2
1
1
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2
6
4
2
4
1
5
5
3
2
2
2
38

Соответствие индикаторов и вопросов анкеты.
Таблица 4 - Индикаторы
Наименование индикатора

Индикатор разнообразия продуктов в университете

Анкетный
вопрос
(переменная)
№№ 1-5, 13-14, 18-19,
26
№№ 6, 15-17

Индикатор режима питания студентов

№№ 8-11

Индикатор эмоциональной составляющей

№ 12

Индикатор составляющих качественного питания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индикатор доступности и гигиенических норм мест №№ 20-21
общественного питания
Индикатор ценовой политики общественного питания
№№ 22-24

7.

«Паспортичка»

№№ 27-30

Операционализация понятий:
Студент - юноши и девушки, обучающиеся с 1-6 курс очной формы обучения
бакалавриата (4 года), специалитета (5-6 лет),

и 1-2 курса магистратуры

очной формы обучения в СФУ.
Качественное питание – сбалансированное, рациональное питание пищевыми
продуктами, которые выращены и переработаны с соблюдением санитарногигиенических требований к сельскохозяйственным и промышленным
технологиям.
Место питания в университете – специализированные отведенные места для
питания, организованные по нормам санитарного питания.
Качество питания в Вузе – соблюдение главных составляющих питания:
расположение и разнообразие мест питания (позволяет соблюдать режим
питания), ценовой политики, качества обслуживания, ассортимента.
Ценовая политика- установление доступных

для студентов цен на

продукцию, позволяющих покупать необходимые блюда.
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Режим питания – частота и количество потребляемой пищи в определенное
время суток.
Ассортимент в местах питания - состав и соотношение различных блюд и
пищевых продуктов.
Качество обслуживания - совокупность характеристик процесса и условий
обслуживания,

обеспечивающих

предполагаемых

потребностей

удовлетворение
студентов

установленных

(соблюдение

или

санитарно-

гигиенических норм, быстрота обслуживания).
2.2. Результаты социологического исследования
В период с апреля по июнь 2016 года проводилось социологического
исследование под научным руководством И.Г. Синьковской. Исследование
проводилось с целью изучения отношения у студентов к качеству питания в
университете. Метод нашего исследования – анкетирование. Анкета –
опросник включала в себя 30 вопросов о количестве, кратности, и времени
приема пищевых продуктов, оценивание качества питания в местах
потребления
обрабатывался

пищи
с

в

Вузе.

помощью

Собранный

пакета

эмпирический

прикладных

программ

материал
SPSS

с

использование сравнения средних.
Выборочная совокупность студентов составила 378 человек для 19
институтов СФУ. Выборка является квотной, репрезентативной по курсу,
уровню обучения и институту студентов СФУ.
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Всего в опросе участвовало 378 человек. Из них:

45,8%

Мужской
Женский

54,2%

Рисунок 1 - Распределение студентов по полу
Распределение студентов по курсам. (рис.2)
30,0%
25,0%

26,5%
23,0%
20,4%

20,0%

17,5%

15,0%
10,0%

6,1%

2,9%

5,0%

0,3%
0,0%

Рисунок 2 - Распределение студентов по курсам

39

3,4%

Из 19 институтов участвовало 378 человек:
ИАиД
3% ИГДГиГ
4%
ВИИ
ИИФиРЭ
4%
3%

ЮИ
8%
ТЭИ
5%
ПИ
10%

ИКИТ
9%
ИМиФИ
2%

ИЭУиП
8%

ИНиГ
7%
ИППС
5%

ИЦМиМ
5%
ИФКСиТ
2% ИФиЯК
3% ИФБиБТ
3%

ИУБПЭ
10%

ИСИ
8%

Рисунок 3 - Распределение респондентов по институтам
И по статусу были студенты очной формы отделения бакалавриата,
специалитета и магистратуры. (рис. 4)
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

87,3%

3,2%
9,5%
Студент-бакалавр

Студент-специалист

Рисунок 4 - Распределение студентов по статусу
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Студент-магистр

Приступая к социологическому изучению отношения студентов СФУ к
качеству питания, остановимся на основных его составляющих: режим
питания, гигиенические нормы, оценивание качества питания в Вузе.
Для изучения представлений студентов о здоровом питании был задан
вопрос: «По-вашему, здоровое питание – это…?»

респонденты ответили

следующим образом, данные представлены на рис. 5.

Свежеприготовленная
пища
2,1%

9%
24,1%

11,9%

Пища с минимальным
количеством жира
Своевременное питание

Пища, приготовленная из
собственновыращенных
продуктов
27,2%

25,7%

Пища с мин. содержанием
сахара
Другое

Рисунок 5 - Представления студентов о здоровом питании
На вопрос, по-вашему, здоровое питание – это… большинство
респондентов, а именно 27,2% считают, что здоровое питание – это
своевременное питание; 25,7% утверждают, что это пища с минимальным
количеством жира; 24,1% считают, что это свежеприготовленная пища.
Наименьшее количество ответов среди респондентов были: 11,9% - пища,
приготовленная из собственных продуктов; 9% - ответы, предложенные
опрошенными, такие как правильный рацион; сбалансированное питание;
питание, обеспечивающее рост; нормальное развитие и жизнедеятельность
человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике
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заболеваний; пища без вредных добавок; а так же пища из натуральных
ингредиентов. И всего 2,1% студентов считают о том, что здоровое питание –
это пища с минимальным количеством сахара.
Затем респондентам был задан вопрос: «Следите ли Вы за качеством
своего питания?». Данные представлены на (рис.6)

60%

54%

50%

40%
23%

30%

23%

20%

10%

0%
Слежу

Не слежу

Затрудняюсь
ответить

Рисунок 6 - Контроль за качеством питания студентов
Из рисунка следует:

54% опрошенных респондентов следят за

качеством своего питания,

остальные ответы респондентов разделились

поровну, а именно 23% - не следят и затрудняются ответить.
Это говорит о том что, студенты, питающиеся 4-5 раз в день, считают,
что не только принимают качественную пищу, но и следят за качеством
своего питания.
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«На что, как Вы думаете, влияет качество питания?». Респондентам
было предложено оценить данные критерии по баллам, где 1 балл – совсем
не влияет, 5 баллов – очень влияет. Данные на рис. 7.

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

здоровье
настроение
успеваемость
общение

Совсем
не
влияет

Немног
о влияет

4,5%
6,9%
15,9%
26,2%

2,4%
9%
11,9%
18%

Влияет
не
значите
льно
2,9%
17,2%
25,7%
25,1%

Значите
льно
влияет

Очень
влияет

16,7%
37%
27,2%
15,3%

73,5%
29,9%
19,3%
15,1%

Рисунок 7 - Степень влияния качества питания на здоровье,
настроение, успеваемость, общение
Анализируя ответы респондентов, можно сказать, что все студенты
устанавливают прямую зависимость между качеством питания и здоровьем –
73,5%. На втором месте от качества питания зависит настроение – 29,9%. А
зависимость между качеством питания на успеваемость и общение 19% и
15% соответственно.
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«Сколько времени в среднем Вы проводите в университете в течение
дня?» Распределение ответов респондентов показаны на (рис.8).
2-3 часа

4-5 часов

6-7 часов

более 8 часов

8%
15%

28%

51%

Рисунок 8 - Среднее время нахождения студента в университете
Стоит отметить, что большая доля респондентов – 51% ответили, что
проводят около 4-5 часов в университете, далее респонденты говорят, а
именно 28% - 6-7 часов, 2-3 часа проводят 15% опрошенных, и наименьшая
доля студентов 8% - более 8 часов проводят в университете.
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Для изучения мнения студентов о приеме качественного питания во
время учебы был задан вопрос: «Всегда ли Вы, с Вашей точки зрения,
принимаете качественную пищу во время учебы?»

Затрудняюсь ответить

11,7%

Нет

Да

75,1%

13,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Рисунок 9 - Мнение студентов о приеме качественной пищи во время
учебы
Можно сделать вывод, что большая доля респондентов - 75,1%
считают, что употребляют некачественную пищу во время учебы в
университете, то есть не могут принимать качественную пищу в
соответствии режимом дня. Далее мнения разделились почти равномерно.
13,2% опрошенных говорят о том, что употребляют качественную пищу, а
11,7% респондентов затрудняются ответить на данный вопрос.
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«Что для Вас качественное питание..?» Респонденты ответили
следующим образом. (рис.10)

4,8%

4,2%
5,3%

Дорогостоящие
продукты
Пища из продуктов
Российского
производства

29,9%

Питание по режиму дня

Холодные закуски
55%
0,8%

Приготовленная пища

Другое

Рисунок 10 - Индивидуальные мнения студентов о качественном
питании
Так большая доля респондентов, а именно 55% считают качественным
питанием – питание по режиму дня. Далее ответы распределились так: 29,9%
- приготовленная пища, 5,3% - дорогостоящие продукты, 4,8% - пища из
продуктов Российского производства и 4,2% - предложили свои варианты
ответов (из продуктов качественных, натуральных; пища из продуктов
хорошего качества по режиму дня; продукты без добавок; продукты
хорошего качества без консервантов; натуральные продукты).
Таким образом, можно сделать вывод, что качественное питание – это
и есть питание соответствующее режиму дня (4-5 раз).
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Далее был задан вопрос относительно частоты приема пищи, чтобы
питание

было

необходимо

здоровым

принимать

(качественным):
пищу

в

«Сколько

день,

раз,

чтобы

по-вашему,

питание

было

сбалансированным?». Результаты представлены. (рис.11)
48,4%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%

28,8%

30,0%
25,0%
18,5%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

0,5%

3,4%

0,3%

0,0%
1 раз

2 раза

3 раза

4 раза

5 раз

6 раз

Рисунок 11 - Количество приемов пищи для сбалансированности
На вопрос, сколько раз, по-вашему, необходимо принимать пищу в
день, чтобы питание было сбалансированным, 48,4% ответили, что питание
должно быть четырех разовым. Затем следовали ответы: 28,8% респондентов
считают - 3 раза, 18,5% студентов - 5 раз, 3,4% студентов говорят - 2 раза и
практически одинаково распределились ответы между 1 и 6 раз – 0,5% и
0,3% соответственно.
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«Сколько раз Вы принимаете пищу в университете в течение учебного
дня?». Данные ответов респондентов представлены на рис. 12.

0,8%
5%

21,2%
1 раз
2 раза
3 раза
4 раза и более
73%

Рисунок 12 - Частота приема пищи студентов в университете
Таким

образом,

большинство

опрошенных

респондентов-

73%

ответили, что питаются 1 раз в университете, 21,2% студентов питаются 2
раза, 5% опрошенных -3 раза и наименьшая доля 0,8% респондентов
питаются 4 и более раз в университете в течение учебного дня. Такой режим
принятия пищи обоснован с точки зрения режима питания.
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«В какое время Вы посещаете места питания?». Распределение ответов
респондентов представлены на рис. 13.
70,0%
66,1%
60,0%

50,0%

40,0%

30,0%
21,2%
20,0%
12,7%
10,0%
0%
0,0%
Во время короткой Во время длинной После окончания
перемены
перемены
занятий

Другое

Рисунок 13 - Время посещения мест питания
По результатам рисунка видно, что

66,1% студентов питаются во

время длинной перемены (40мин., с 13:30-14.10), 21,2% во время короткой
перемены (10мин., 10:00-10:10), 12,7% после окончания занятий. Свои
ответы респонденты не предложили.
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Далее был задан вопрос о времени приема пищи: «Сколько времени Вы
тратите на прием пищи в университете?». Данные показаны на рис.14.

0,5%
5,8%

25,9%

от 10-20 мин
от 20-30 мин
от 30-40 мин
от 40 мин и более
67,7%

Рисунок 14 - Время, отводимое студентами на прием пищи
Таким образом, большая доля респондентов тратят около 10-20 минут
на прием пищи, то есть достаточно быстро, так как ограничены по времени
учебной деятельностью,

а наименьшая доля респондентов 0,5% - тратят

около 40 минут и более.
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«С кем Вам больше нравится посещать места питания?» Распределение
ответов опрошенных представлены на рис.15.

53,2%
60,0%
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0,0%
В компании
одногруппников

С
подругой/другом

В одиночестве

Рисунок 15 - Компания во время приема пищи
Данные позволяют утверждать, что чаще всего студенты предпочитают
посещать места питания в компании одногруппников – это составляет 53,2%,
затем с подругой или другом – это составляет 39,2%, и в одиночестве – 7,7%.
То есть процесс приема пищи совместная деятельность, сближающая
студентов общих интересов.
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«Какие, по-вашему, мнению необходимо принимать блюда, чтобы
качественно питаться». Распределение ответов респондентов на (рис.16).
Необходимо было выбрать не более трех вариантов ответа.
100,0%
89,9%
90,0%
80,3%
80,0%

74,9%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

14,4%

12,5%

10,0%
1,6%

1,3%

0%

0%

0,0%

Рисунок 16 - Блюда, необходимые для качественного питания
В ходе опросы было выявлено, что для качественного питания
студентов необходимо принимать в пищу первые блюда – 33%, далее
респонденты выбрали вторые блюда – 29%, затем салаты – 27%. Наименьшая
доля респондентов, считают о необходимости питаться выпечкой – 1% для
того, чтобы питание было качественным. Данные позволяют утверждать, что
для студентов качественное питание соотносится с полноценным обедом из
трех блюд, время приема пищи с 13:00-14:00.
52

«Сформулируйте Ваши ассоциации. Питание в СФУ – это…». Данные
получили на (рис. 17.)
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Рисунок 17 - Ассоциативный ряд студентов о питании в СФУ
По данным рисунка можно сделать вывод, что основная масса
респондентов

от

40%-54%

удовлетворена

ценовой

политикой,

калорийностью пищи и правильностью питания, а так же считают, что
употребляют свежие продукты, приносящие пользу организму.
Таблица 5 - Ассоциативный ряд студентов о питании в СФУ
Дорогое

1

2,82

3

4

5

Дешевое

Калорийное 1

2,63

3

4

5

Низкокалорийное

Правильное 1

2

3,17

4

5

Неправильное

Свежее

1

2,80

3

4

5

Несвежее

Здоровое

1

2

3,04

4

5

Вредное
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Но в тоже время надо отметить, по средним значениям, респонденты
склонны считать, не всегда питание в университете правильным. Так как они
не

удовлетворены

ценовой

политикой,

свежестью

продуктов

и

калорийностью пищи.
Затем был задан вопрос о местах приема пищи студентами: «Где Вы
чаще всего питаетесь в учебное время?» См. рис. 18
50,0%
45,0%

42,9%

40,0%
35,0%

33,1%

30,0%
25,0%
20,0%
17,5%

15,0%
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0,3%

0,0%
Столовая

Буфеты

Автоматы с
едой

Приношу с
собой

Другое

Рисунок 18 - Места питания
В ходе исследования выяснили, что студенты чаще всего питаются в
столовых. Это составляет 42,9% опрошенных. 33,1% - питается в буфетах
СФУ. 17,5% - приносят еду с собой. 3,2% - питаются в автоматах с едой.
0,3% респондентов предложили свои варианты: кафе, гринхаус, пирожковая,
заказывают еду с доставкой, в общежитии.
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«Если Вы питаетесь в СФУ, то какую продукцию Вы приобретаете
чаще

всего?» (выберите

не

более

3-х вариантов ответа).

Данные

представлены на (рис.19)

другое
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Рисунок 19 - Предпочтения студентов продукции в СФУ
Таким образом, чаще всего студенты приобретают вторые блюда 58,2%, затем 48,4% салаты и чай/кофе-41%. Меньше всего приобретают
чипсы/сухарики/орешки- 2,9%.
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«По-вашему, мнению, чего не хватает лично Вам в ассортименте
буфетов СФУ?»

(выберите не более 3-х вариантов ответа). Распределение

ответов респондентов представлены на рис. 20.
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Рисунок 20 - Недостаток ассортимента в буфетах СФУ
Больше всего, по мнению студентов, не хватает в ассортименте
буфетов СФУ такой продукции как 88%-батончики и шоколад, 85,7%напитки, 79,4%- салатов. То есть продуктов, которые можно перекусить за
короткий период времени, но в то же время калорийные с повышенным
содержанием глюкозы, обеспечивающее питание головного мозга при
усиленной учебной деятельности.
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«По-вашему, мнению, чего не хватает лично Вам в ассортименте
столовых СФУ?» (выберите не более 3-х вариантов ответа). Распределение
ответов респондентов представлены на рис. 21.
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Рисунок 21 - Недостаток ассортимента в столовых СФУ
Данные рисунка позволяют утверждать, что больше всего, по мнению
студентов, не хватает в ассортименте столовых СФУ первых блюд, это
составляет 88%, затем вторых блюд – 84%, и салатов- 78,3%. Так же
респонденты предложили свои варианты ответов – фрукты, овощи, блины и
оладьи.

Прослеживается прямая зависимость, что время приема пищи -

обеденное время (13:30-14:10).
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«Оцените качество питания в столовых СФУ». Где 1 балл - очень
плохо, 5 баллов - очень хорошо. Результаты представлены на рис. 22.
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Рисунок 22 - Оценка качества питания в столовых СФУ
Таким образом, большинство студентов считают, что качество питания
в столовых хорошее -42,9%. Всего 1,6% студентов считают качество питания
очень плохим.
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«Оцените качество питания в буфетах СФУ». Где 1 балл - очень плохо,
5 баллов - очень хорошо. Распределение ответов опрошенных показаны на
рис. 23.

47,9%

50%
45%
40%
35%
30%

25,4%

25%
20%

16,1%

15%
10%

5,8%

4%
5%
0%

Рисунок 23 - Оценка качества питания в буфетах СФУ
Таким образом, у большинства респондентов удовлетворительное
отношение к качеству питания в буфетах СФУ- 47,9%. И всего 4% считают
его очень плохим.
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«Укажите явные недостатки в качестве питания в СФУ». Необходимо
было выбрать не более трех вариантов ответа. Результаты опрошенных на
рис. 24.
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Рисунок 24 - Недостатки мест питания в СФУ
Таким образом, главными недостатками все студенты считают
длительное ожидание в очереди-90,5%, затем24,8% гигиенические нормы
обслуживания и низкие вкусовые качества продукции -22,1% Так же вопрос
был рассмотрен по площадкам (см.рис. 25).
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Рисунок 25 - Недостатки мест питания в СФУ
Таким образом, рассматривая недостатки в качестве питания в СФУ по
площадкам, можно сказать, что большая доля респондентов первой
площадки не удовлетворены гигиеническими нормами – это составляет 60%.
Вторая площадка студентов конкретно не определилась с недостатками в
качестве питания в СФУ,

их не устраивает каждая категория примерно

одинаково около 35%. Третья площадка выявила гигиенические нормы и
ценовую политику в виде недостатков - это составляет 9,6%. Четвертая
площадка студентов недостатком считает длительное ожидание в очереди,
так как площадка имеет большое количество студентов. Пятая площадка
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выявила такие недостатки как гигиенические нормы, местоположение и
низкие вкусовые качества.
«Укажите явные преимущества

в качестве

питания в СФУ».

Необходимо было выбрать не более трех вариантов ответа. Результаты
опрошенных на рис. 26.
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другое

Рисунок 26 - Достоинства мест питания в СФУ
Таким образом, главными преимуществами в качестве питания СФУ,
студенты считают высокие вкусовые качества – 51,1%, 77,6% близость
пункта питания.
Так же данный вопрос рассматривался и по площадкам СФУ.
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Рисунок 27 - Достоинства мест питания в СФУ
Таким образом, первая площадка студентов явными преимуществами
считают гигиенические нормы (высокое качество обслуживания), ценовая
политика по 19,8% и местоположение (близость пункта питания) – 20,4%.
Вторая площадка студентов считает преимуществами высокие вкусовые
качества приготовленной пищи – 37,8%, а так же отсутствие очередей – 36%
и местоположение (близость пункта питания – 35,2%. Третья площадка
примерно на одном уровне поставила все преимущества - от 8%-9,8%.
Четвертая

площадка

студентов

явными

преимуществами

считает

гигиенические нормы (высокое качество обслуживания) – 24,2% и
местоположение (близость пункта питания) – 23,4%. Пятая площадка
студентов явным преимуществом выделяет отсутствие очередей – 24%.
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«Средняя стоимость Вашего обеда составляет?» Ответы опрошенных
представлены на рис. 28.
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Рисунок 28 - Средняя стоимость обеда
По данным рисунка сделаем вывод, что для большей доли студентов
стоимость обеда составляет от 80-100 рублей и от 100-120 рублей – это 31,2%
и 30,7% соответственно. Затем 20,4% считают, что стоимость их обеда от
120-140 рублей и 17,7% говорят о том, что их стоимость обеда от 140 и более
рублей.
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«Устраивает

ли

Вас

ценовая

политика

в

буфетах

СФУ?».

Распределение ответов респондентов на рис. 29.
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Рисунок 29 -

Распределение ответов респондентов относительно

оценки ценовой политики буфетов СФУ
Таким образом, в основном- 46,6%

студенты считают, что цены

завышены, предполагая, что не хватает получаемой стипендии на питание и
проезд. 25,4% студентов устраивает цена и в полной мере, и только 6,1%
студентов считают, что цены занижены.
А так же была составлен наглядный рисунок по площадкам СФУ. (см.
рис.30).
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Рисунок 30 - Распределение ответов респондентов относительно
оценки ценовой политики буфетов СФУ
По данным рисунка сделаем вывод, что первая площадка студентов
говорят о том, что цены занижены в буфетах СФУ – это 26% опрошенных.
Вторая площадка студентов считает , что цены в буфетах СФУ завышены –
31,2% опрошенных респондентов. Третья площадка студентов точно не
могут определиться, мнения разделились, студенты говорят, что цены их
устраивают в полной мере и цены завышены – 10,4% и 10,8%
соответственно. Пятая площадка студентов никогда
ценовой политике в буфетах СФУ – 22,9% опрошенных.
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не задумывались о

«Устраивает ли Вас ценовая политика в столовых СФУ?». Данные
ответов респондентов представлены на рис. 31.
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Рисунок 31 - Распределение ответов респондентов относительно
оценки ценовой политики столовых СФУ
Таким образом, 38,9% опрошенных считают, что цены в столовых
завышены, 30,4% студентов довольны ценами в полной мере и только 7,4%
считают, что цены занижены. Этот вопрос так же был рассмотрен по
площадкам СФУ (см.рис.32).
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Рисунок 32 - Распределение ответов респондентов относительно оценки
ценовой политики буфетов СФУ
Можно сделать вывод, что первая площадка студентов говорят о том,
что цены на продукцию в столовых СФУ завышена – 28,6%. На второй
площадке большинство студентов затруднились ответить на данный вопрос –
50% , но остальных ценовая политика столовых СФУ устраивает в полной
мере – 37,7%. Третья площадка студентов выявила мнение, что цены
занижены в столовых СФУ- 14,3%. Четвертая площадка студентов
определились с тем, что цены на продукцию завышены – 25,8%. Пятую
площадку студентов цены на продукцию в столовых СФУ устраивают в
полной мере – 14,8%.
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«Если Вас не устраивает цена, то на какую категорию товаров?».
Необходимо было выбрать не более трех вариантов ответа. Распределение
ответов представлены на рис 33.
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Рисунок 33 - Категория товаров, на которые не устраивает студентов
цена
Наибольшая доля респондентов ответила, что их не устраивает ценовая
политика на первые блюда-92,1%, вторые блюда-88,4% и салаты-73,3%, так
как качественное питание – это полноценный обед по режиму дня.
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«Ваши пожелания по поводу организации работы и качества питания
точек общественного питания в СФУ».
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Рисунок 34 - Пожелания студентов об организации работы и качества
питания точек общественного питания в СФУ
Среди предложений по улучшению работы и качества питания точек
лидирует предложения – снизить цену 12,5% и разнообразить меню 10%, а
так же уменьшить очереди – 5,3%. В то же время необходимо отметить, что
6,9% опрошенных дали положительно оценили работу и
общественного питания в СФУ.
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качество

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема нашего исследования состояла в необходимости выявления
отношения студентов СФУ к качеству питания в университете.
Для решения данной проблемы был проведён сбор информации на
эмпирическом объекте, которым являлись студенты - юноши и девушки,
обучающиеся с 1-6 курс очной формы обучения бакалавриата (4 года),
специалитета (5-6 лет), и 1-2 курса магистратуры очной формы обучения в
СФУ.
В основе изучения отношения студентов к качеству питания в Вузе
лежали такие показатели как: информированность студентов о местах
питания в вузе, ценовая политика, возможность соблюдение ими режима
питания, ассортимент блюд и пищевых продуктов, качество обслуживания в
местах питания (здесь использовались такие индикаторы как чистота
помещения, быстрота обслуживания).
Собранный эмпирический материал обрабатывался с помощью пакета
прикладных программ SPSS с использованием вычисления средних
значений. В ходе исследования получили следующие результаты:
-

здоровое

питание

у

студентов

чаще

всего

связано

со

своевременностью приема пищи (27,2%), свежестью приготовленной пищи
(25,7%), а так же здоровое питание это - пища, содержащая минимальное
количество жира (24,1%).
- студенты считают, что качество питания влияет в первую очередь на
здоровье, а в последнюю очередь на общение, но при этом предпочитают
питаться в компании одногруппников (53,2%).
- большинство студентов СФУ следят за качеством своего питания
(54%), причем качественность питания в большей степени связывается со
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своевременностью потребления

пищи,

так более

48% респондентов

полагают, что питаться необходимо не менее 4 раз в день.
- большинство респондентов считают, что для качественного питания
необходимо, употреблять в пищу полноценный обед, состоящий из первых,
вторых

блюд

и

салатов.

Студенты,

преимущественно

находясь

в

университете около 4-5 часов, стараются принять пищу в университете во
время длинной перемены с 13:30-14:10 часов.
- часть студентов предпочитает приносить еду с собой (17,5%)
опрошенных, 42,9% стараются питаться в столовых, 38% в буфетах, и всего
3,2% - питаются в автоматах с едой.
- студенты тратят на прием пищи от 10-20 мин, несмотря на то, что
питаются во время длинной перемены (40мин), и указывают на такие
недостатки качества обслуживания, как длительное ожидание в очереди и
нарушение санитарно-гигиенических норм (69% и 24,8%)

опрошенных

соответственно).
- возможность соблюдать режим питания в Вузе в ходе исследования,
объясняется территориальной доступностью и разнообразием точек питания.
Так большая часть студентов (77,6%) указывают на близость расположения
пунктов питания и отмечают это как одно из основных преимуществ
качества питания. Особенно это отмечается студентами институтов первой
площадки (ИППС, ИМиФИ, ИЭУиП, ИФБиБТ, ИФКСиТ) и четвертой
площадки (ИАиД, ИНиГ, ГИ, ИФиЯК).

Минимальную оценку качества

питания через доступность мест питания показали студенты третьей и пятой
площадок (9,8 % и 11,1% соответственно). В сумме 8 столовых и 19 буфетов
составляют 27 точек общественного питания на 19 институтов СФУ.
- оценка качества питания студентами вуза в столовых - «хорошая»
(43,2%) и удовлетворительная (39,4%) и в буфетах - удовлетворительная
(47,9%) и хорошая» ( 25,4%).
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- если говорить об ассоциативном восприятии качества питания в
университете, то оно характеризуется как недостаточно здоровое питание
(54,5%), не всегда свежее, (42,3%), калорийное (53,2%), неправильное
(47,1%), но приемлемое (39,9%).
- ассортимент продукции в местах общественного питания

не

достаточно разнообразен за счет минимального выбора шоколада и
батончиков (88%), напитков (85,7%), выпечки (60,5%)., и небольшим
выбором первых, вторых блюд и салатов.
- хватает чипсов, сухариков и орешек в ассортименте мест
общественного питания СФУ.
- студенты институтов пятой площадки (ТЭИ и ЮИ) отметили высокие
вкусовые

качества

продукции

в

точках

общественного

питания

в

университете.
- чаше всего приобретаемые блюда в СФУ - вторые блюда и салаты,
наиболее часто так считают 58,2% и 48,4% соответственно. И именно этих
блюд не хватает в столовых и буфетах СФУ больше всего (84% и 78,3%
соответственно).
- отношение студентов к качеству питания в вузе через оценку ими
ценовой политики в местах питания показало, что 38,9% студентов считают
цены завышенными. Подобная оценка касается в большей степени ценовой
политики в буфетах, чем в столовых.
- средняя стоимость обеда составляет от 80-100 рублей и от 100-120
рублей – это 31,2% и 30,7% соответственно, при этом, большинство
студентов не устраивает цена на первые блюда-92,1%, вторые блюда-88,4%
и салаты-73,3%, которые чаще всего приобретают студенты в течение
учебного дня. Такие результаты позволяют говорить о негативном
отношении студентов о ценовой политике в СФУ.
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- 46,6%

опрашиваемых студентов считают, что цены в буфетах

завышены и 38,9% опрошенных считают, что цены завышены и в столовых,
таким образом, ценовая политика в точках общественного питания СФУ их
не устраивает. Особо это отметили студенты второй площадки (ИИФиРЭ,
ПИ, ИУБПЭ, ИКИТ, и ВИИ) институтов. В то же время надо отметить, что
студентов институтов третьей площадки (ИГДГиГ и ИЦМиМ) такая ценовая
политика устраивает.
На основе вышесказанного делаем выводы по гипотезам исследования.
Первая гипотеза - следствия о том, что студенты считают более
предпочтительным местом для посещения – столовую, как место питание,
способное предоставить студенту наиболее разнообразные блюда

не

подтвердилась. Лишь 42,9% студентов питаются в столовых. Это можно
объяснить тем, что в университете существуют и другие, более доступные
в территориальном и ценовом плане точки питания, как буфет, автоматы с
едой, а так же студенты приносят пищу с собой.
Вторая гипотеза – следствия о том, студенты удовлетворены
ассортиментом общественного питания университета – не подтвердилась.
То

есть

ассортимент

продукции

не

соответствуют

потребностям

студентов.
Третья гипотеза - следствия о том, что студентов не устраивает
ценовая политика в СФУ – подтвердилась. Студенты считают это
главнейшим недостатком в качестве питания СФУ.
Четвертая гипотеза - следствия о том, что студенты удовлетворены
расположения мест питания в СФУ – подтвердилась. Студенты выявили
это важнейшим преимуществом в качестве питания СФУ.
Пятая гипотеза - следствия о том, что студенты довольны качеством
обслуживания – не подтвердилась из-за и длительного ожидания в
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очереди. Несоблюдение санитарно-гигиенических норм общественного
питания было отмечено только четвертью опрошенных.
Таким образом, гипотеза - основания исследования о том, что
большинство студентов удовлетворены качеством питания в СФУ – частично
подтвердилась.

Большинство

студентов

(77,6%)

удовлетворены

расположением мест питания в университете, но в то, же время более трети
студентов не устраивает ценовая политика в СФУ. Студенты не довольны
длительным
предлагаемой

ожиданием
продукции.

в

очереди,
И

и

лишь

минимальным
меньше

ассортиментом

половины,

студентов

предпочитают питаться в столовых.
Проведя,
респондентов,

данное
можно

исследования

и

порекомендовать

опираясь

на

откорректировать

пожелания
ценовую

политику, увеличить работающий персонал в пунктах питания, площади
пунктов питания и улучшить качество питания в университете.
Установить терминалы, в которых студенты могли отмечать (+ или -)
оценку обслуживания в буфетах и столовых. Составить раздел на сайте
СФУ, в котором студенты могли бы оставить свои анонимные пожелания
улучшения качества питания в университете.
Таким образом, в ходе дипломной работы поставленные задачи
выполнены, цель достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкета
Уважаемый респондент!
Кафедра Сибирского Федерального Университета проводит
социологическое исследование с целью изучения отношения к качеству
питания в СФУ, предлагаем Вам принять в нем участие. Ваше мнение
для нас очень важно. Опрос проходит анонимно. Внимательно
прочитайте вопросы и отметьте любым знаком свои ответы.
(*)-обязательный вопрос
1. По-вашему, здоровое питание-это..?*
1) Свежеприготовленная пища
3)Своевременное

2) Пища с минимальным количеством жира

питание

4)

Пища,

приготовленная

из

собственновыращенных продуктов
5) Пища с мин. содержанием сахара 6) Другое_____________________
2. Сколько, по-вашему, необходимо принимать пищу в день, чтобы питание
было сбалансированным?*
1) 1 раз

2) 2 раза

3) 3 раза

4) 4 раза

5) Другое___________________

3. Что для Вас качественное питание:*
1) Дорогостоящие продукты

2)Пища из продуктов Российского

производства
3) Питание по режиму дня

4) Холодные закуски
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5) Приготовленная пища

6) Другое___________________________

4. Следите ли Вы за качеством своего питания?*
1) Слежу

2) Не слежу 3) Затрудняюсь ответить

5. Всегда ли Вы, с Вашей точки зрения, принимаете качественную пищу во
время учебы?*
1) Да

2) Нет

3) Затрудняюсь ответить

6. Какие, по-вашему, мнению, необходимо принимать блюда, чтобы
качественно питаться? (выберете не более 3 вариантов ответов)*
1) Первые блюда

2) Вторые блюда

3) Салаты

4) Чай/кофе

5) Напитки

6) Выпечка/пирожные

7) Шоколад/батончики

8) Чипсы/сухарики/орешки

9)Другое

(напишите,

что

именно)________________________________________
7. На что, как Вы думаете, влияет качество питания? ( 1 балл - совсем не
влияет, 5 баллов - очень влияет)*
1(совсем

2(немного

не влияет) влияет)

3(влияет не 4(значительно 5(очень
значительно) влияет)

влияет)

На здоровье
На
настроение
На
успеваемость
На общение
8. Сколько времени в среднем Вы проводите в университете в течение дня?*
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1) 2-3 часа

2) 4-5 часов

3) 6-7 часов

4) более 8 часов

9. Сколько раз Вы едите в университете, в течение учебного дня:*
1) 1 раза

2) 2 раза

3) 3 раза

4) 4 раза и более

10. В какое время Вы посещаете места питания?*
1) Во время короткой перемены

2) Во время длинной перемены

3) После окончания занятий

4) Другое___________________________

11. Сколько времени Вы тратите на прием пищи в университете?*
1) от 10-20 мин

2) от 20-30 мин

3) от 30-40 мин

4) от 40 мин и более

12. С кем Вам больше нравится посещать места питания?*
1) В компании одногруппников
3) В одиночестве

2) С подругой/другом
4) Другое_________________________

13. Сформулируйте Ваши ассоциации. Питание в СФУ-…..*
Дорогое

1 2 3 4 5 Дешевое

Калорийное 1 2 3 4 5 Низкокалорийное
Правильное 1 2 3 4 5 Неправильное
Свежее

1 2 3 4 5 Несвежее

Здоровое

1 2 3 4 5 Вредное

14. Где Вы чаще всего питаетесь в учебное/рабочее время?*
1) Столовая

2) Буфет

3) Автоматы с едой

4) Приношу еду с собой

Д) Другое______________________
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15. Если Вы питаетесь в СФУ, то какую продукцию Вы приобретаете чаще
всего? (выберете не более 3 вариантов ответов)*
1) Первые блюда

2) Вторые блюда

3) Салаты

4) Чай/кофе

5) Напитки

6) Выпечка/пирожные

7) Шоколад/батончики

8) Чипсы/сухарики/орешки

9)Другое

(напишите,

что

именно)________________________________________

16. По-вашему мнению, чего не хватает лично Вам в ассортименте буфетов
СФУ? (выберете не более 3 вариантов ответов)*
1) Первые блюда

2) Вторые блюда

3) Салаты

4) Чай/кофе

5) Напитки

6) Выпечка/пирожные

7) Шоколад/батончики

8) Чипсы/сухарики/орешки

9)Другое

(напишите,

что

именно)________________________________________

17. Чего, по-вашему, мнению, не хватает лично Вам в ассортименте
столовой СФУ? (выберете не более 3 вариантов ответов)*
1) Первые блюда

2) Вторые блюда

3) Салаты

4) Чай/кофе

5) Напитки

6) Выпечка/пирожные

7) Шоколад/батончики

8) Чипсы/сухарики/орешки

9)Другое

(напишите,

что

именно)________________________________________

18. Оцените качество питания в столовой СФУ (по пятибалльной шкале, где
1 – очень плохо, 5 – очень хорошо)*
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Очень Плохо 1-2-3-4-5 Очень хорошо

19. Оцените качество питания в буфетах СФУ (по пятибалльной шкале, где 1
– очень плохо, 5 – очень хорошо)*
Очень Плохо 1-2-3-4-5 Очень хорошо

20. Укажите, какие явные недостатки в качестве питания в СФУ? (выберете
не более 3 вариантов ответов)*
1) Гигиенические нормы (низкое качество обслуживания; неопрятное
помещение)
2) Ценовая политика

3) Местоположение (удаленность пункта питания)

4) Низкие вкусовые качества

5) Длительное ожидание в очереди

6) Другое (напишите, что именно) __________________________________

21. Выберите, какие явные преимущества в качестве питания в СФУ?
(выберете не более 3 вариантов ответов)*
1) Гигиенические нормы (высокое качество обслуживания; опрятное
помещение)
2) Ценовая политика

3) Местоположение (близость пункта питания)

4) Высокие вкусовые качества
6)Другое

5) Отсутствие очередей

(напишите,

что

именно)

_______________________________________

22. Средняя стоимость Вашего обеда составляет:*
1) от 80-100 рублей

2) от 100-120 рублей

3) от 120-140 рублей

4) от 140 и более рублей

23. Устраивает ли Вас ценовая политика в буфетах СФУ?*
1) Да, в полной мере

2) Цены завышены

3) Цены занижены

4) Никогда не задумывался(лась)
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5) Затрудняюсь ответить

24. Устраивает ли Вас ценовая политика в столовых СФУ?*
1) Да, в полной мере

2) Цены завышены

3) Цены занижены

4) Никогда не задумывался(лась)

5) Затрудняюсь ответить

25. Если Вас не устраивает цена, то на какую категорию товаров? (выберете
не более 3 вариантов ответов)*
1) Первые блюда

2) Вторые блюда

3) Салаты

4) Чай/кофе

5) Напитки

6) Выпечка/пирожные

7) Шоколад/батончики

8) Чипсы/сухарики/орешки

9)Другое

(напишите,

что

именно)________________________________________

26. Ваши пожелания по поводу организации работы и качества питания точек
общественного питания в СФУ.*
__________________________________________________________________

27. Ваш пол?*
1) Мужской

2) Женский

28. Ваш статус в университете?*
1) Студент

2) Студент-магистр

3) Другое ______________

29. Укажите Ваш институт?*
_________________________________________

30. Выберите Ваш курс?*
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1) 1 курс

2) 2 курс

7) 1 курс магистратура

3) 3 курс

4) 4 курс

8) 2 курс магистратура

Спасибо за участие!
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5) 5 курс

6) 6 курс

