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Аннотация. Многофакторное влияние окружающей среды на детей школьного возраста, определяют их
физическое и психологическое состояние, что непосредственно формирует будущую личность. В настоящее
время наибольшее влияние на детей оказывают гиподинамия, нерациональное и несбалансированное питание.
При этом полноценность и сбалансированность рациона определяет не только непосредственное влияние на
состояние гомеостаза, но и отражается на эмоциональном и психологическом состоянии человека, и, нередко,
провоцирует развитие депрессивных состояний. Наличие отклонений в состоянии здоровья снижает
работоспособность, успеваемость и достижение определенных успехов в подростковом и юношеском возрасте.
Целью исследования явилось изучение характера питания среди старших школьников и его взаимосвязь с
успеваемостью и депрессией. В исследовании приняли участие 120 учеников в возрасте 15-17 лет, из них 65
девочек и 55 мальчиков. Проведено анкетирование школьников с целью оценки пищевого статуса и характера
питания участников исследования, а также определен уровень депрессии школьников с помощью Госпитальной
Шкалы Тревоги и Депрессии (HADS). По результатам исследования установлено, что большинство старших
школьников стараются придерживаться рационального питания. Однако, при этом рацион часто однообразен и
в нем фигурирует «фаст-фуд». Выявленная взаимосвязь факторов питания и уровня тревоги и депрессии
свидетельствует о важности правильного режима питания и разнообразия рациона. Отмечается также факт
влиянии наличия завтрака в рационе на утомляемость в течении дня.
Annotation. The multifactorial influence of the environment on school-age children determines their physical and
psychological state, which directly forms the future personality. Currently, the greatest impact on children is caused by
physical inactivity, irrational and unbalanced nutrition. At the same time, the fullness and balance of the diet determines
not only the direct impact on the state of homeostasis, but also affects the emotional and psychological state of a person,
and, often, provokes the development of depressive states. The presence of deviations in the state of health reduces
performance, academic performance and the achievement of certain successes in adolescence and adolescence. The aim
of the study was to study the nature of nutrition among high school students and its relationship with academic
performance and depression. The study involved 120 students aged 15-17 years, 65 of them girls and 55 boys. A survey
of schoolchildren was conducted to assess the nutritional status and the nature of nutrition of the study participants, and
the level of depression of schoolchildren was determined using the Hospital Scale of Anxiety and Depression (HADS).
According to the results of the study, it was found that the majority of senior schoolchildren try to adhere to a rational
diet. However, at the same time, the diet is often monotonous and "fast food" appears in it. The revealed correlation of
nutrition factors and the level of anxiety and depression indicates the importance of a proper diet and a variety of diets.
The fact of the influence of the presence of breakfast in the diet on fatigue during the day is also noted.
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Актуальность. Уровень здоровья молодого населения определяет уровень здоровья нации в целом и
заслуживает пристального внимания системы здравоохранения. Состояние здоровья молодежи зависит от
многих факторов окружающей среды: образа жизни, уровня физической активности, характера питания,
условий обучения и прочего. В школьном возрасте основными факторами в настоящее время являются
гиподинамия, высокая распространенность использования гаджетов, а также нерациональное и
несбалансированное питание [2, 3, 4, 5, 10]. Дисбаланс питания вреден в любом возрастном периоде, однако
именно в подростковом возрасте данное несоответствие отрицательно сказывается на показателях физического
развития, успеваемости, сопротивляемости различным заболеваниям, усиливает отрицательное воздействие на

организм неблагоприятных экологических условий [3, 7, 8, 9, 11]. При этом полноценность и
сбалансированность рациона определяет не только непосредственное влияние на состояние гомеостаза, но и
отражается на эмоциональном и психологическом состоянии человека. Как недостаточное, так и избыточное
питание провоцируют развитие хронических заболеваний, что в свою очередь усугубляет эмоциональный
дисбаланс и, нередко, провоцирует развитие депрессивных состояний, замыкая порочный круг [1]. Наличие
отклонений в состоянии здоровья и депрессивных состояний снижает работоспособность, успеваемость и
достижение определенных успехов в подростковом и юношеском возрасте, непосредственно отражаясь на
будущем потенциале молодежи. Изучение характера питания и его влияние на успеваемость и эмоциональное
состояние детей и подростков в реалиях современного темпа жизни является крайне актуальной темой.
Цель исследования. Изучение характера питания среди старших школьников и его взаимосвязь с
успеваемостью и депрессией.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 120 учеников в возрасте 15-17 лет, из них 65
девочек и 55 мальчиков.
Исследование включало 4 этапа:
•
На первом этапе проведено анкетирование школьников с целью оценки пищевого статуса и характера
питания участников исследования.
•
На втором этапе с помощью Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии (HADS) определен уровень
депрессии школьников.
•
Третьим этапом осуществлена статистическая обработка и анализ полученных связей.
•
На четвертом этапе определена корреляционная взаимосвязь характера питания и уровня депрессии, а
также уровня депрессии и успеваемости школьников.
Для самооценки депрессии использовалась Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS). Шкала
составлена из 14 утверждений, и включает две части: тревога (I часть) и депрессия (II часть). Для интерпретации
проводилась суммация баллов по каждой части:
0-7 баллов норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии)
8- 10 баллов субклинически выраженная тревога /депрессия
11 баллов и выше клинически выраженная тревога / депрессия
Результаты и обсуждение. На вопрос о том придерживаются ли опрошенные здорового питания,
большинство ответило, что сомневаются – 41,7%, утвердительно ответили на этот вопрос 35,8%, остальные
22,5% не считают свое питание правильным.
Большинство придерживаются 3-разового питания, лишь 12 (10%) школьников из 120 питаются менее 2 раз
в день и 12 (10%) – питаются – «как получится». Причем 43,3% опрошенных завтракают и 24,1% не завтракают.
Причем абсолютно все из школьников, которые не завтракают отмечают более выраженный уровень
утомляемости в течении дня. На вопрос «Отличается ли Ваше питания в учебное и не учебное время?»
большинство школьников ответили «Да» их около 87,5% (105 человек) и только 12,5% (15 человек) ответили
«Нет». По предпочтению блюд в рационе более половины опрошенных выбрали блюда домашнего
приготовления 50% (60 человек), 25,8% (31 человек) выбрали «фастфуд», и 15,9% (19 человек) –
полуфабрикаты, и лишь 10% (12 человек) - овощи и фрукты. Более половины опрошенных школьников (56,7%)
считают, что умеют рационально распределять свое время в течение дня (77% среди девочек и 64% среди
мальчиков). При этом среди исследуемых обнаружена прямая корреляционная зависимость со средним баллом:
среди школьников, имеющих по результатам опроса нарушения режима питания и однообразие рациона
определен низкий рейтинг по образовательным программам. По мнению 41,7% (50 человек) школьников
питание влияет на их успеваемость. Все опрошенные объясняют нарушение правил питания интенсивностью
учебных нагрузок, нехваткой времени между школьными и дополнительными занятиями.
В результате исследования уровня тревоги и депрессии были получены следующие данные:
•
У 36 (30%) школьников имеет место клинически выраженная тревога и субклинически выраженная
депрессия (15 баллов – по шкале тревоги, по шкале депрессии – 9 баллов). Причем 70% из них питаются меньше
3 раз в день и чаще употребляют фаст-фуд, 30% придерживаются 5 разового питания, но при этом не завтракают
и предпочитают полуфабрикаты.
•
У 40 (33,3%) школьников уровни и тревоги, и депрессии находятся в пределах нормы (по шкале
тревоги - 6 баллов, по шкале депрессии - 7 баллов). Причем 58,3% из них стараются придерживаться здорового
питания, употребляют много фруктов и овощей, однако, режим питания у всех разнится (15% менее 3 раз в
день, 30% - 3 раза в день, 15% - 5 раз в день, 40% - «как придется»).
•
У 44 (36,7%) имеет место клинически выраженная тревога, а уровень депрессии находится в пределах
нормы (по шкале тревоги - 11 баллов, по шкале депрессии - 3 балла). На них приходится больший процент
школьников, которые не завтракают (79,2%), но в то же время часто употребляющие быстрые углеводы (в том
числе фаст-фуд и сладости). Режим питания эти школьники не соблюдают.

При оценке успеваемости выявлена обратная взаимосвязь между уровнем тревожности и депрессии
школьников и их успешности обучения. Чем более низкие показатели успеваемости, тем выше уровень тревоги
и депрессии определялся у анкетируемого.
Заключение. Таким образом, большинство старших школьников стараются придерживаться
рационального питания. Однако, при этом в рационе часто фигурирует «фаст-фуд», и однообразие рациона.
Выявленная взаимосвязь факторов питания и уровня тревоги и депрессии свидетельствует о важности
правильного режима питания и разнообразия рациона. Отмечается также факт влиянии наличия завтрака в
рационе на утомляемость в течении дня. С целью профилактики распространенности депрессии и тревожности,
а, следовательно, повышения работоспособности школьников необходимо рационализировать питание и
разнообразить рацион, что возможно достичь только после создания адекватных условий для возможности
соблюдения режима и рациона питания.
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