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v%+< (11+%$." -(?. Оценка роли питания при формировании физического развития детей и подростков в возрасте 

11-14 лет, учащихся в Красноярском хореографическом колледже. 

l 2%0( +; ( ,%2.$;. Данные анализа собственных наблюдений по результатам профилактических осмотров 

и фактического питания, полученного путем анализа единых меню-раскладок и результаты анкетирования недельного 

пищевого анамнеза, учащихся колледжа.

p%'3+<2 2;. Выявлены особенности физического развития и питания учащихся, характеризующиеся высокой долей 

учащихся с уровнем развития ниже среднего, особенно среди мальчиков. 

g *+>7%-(%. Результаты исследования показали, что наиболее выраженные проблемы физического развития, связан-

ны с организацией питания.

j+>7%";% 1+." : физическое развитие, питание учащихся, хореографический колледж.
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The aim of the research. Evaluation of the role of nutrition in the formation of the physical development of children and adoles-

cents in 11-14 years old, studied in the Krasnoyarsk Choreographic College.

Materials and methods. The data of own observations on the results of routine inspections and the actual nutrition by analyzing 

the single menu-layouts and results of the survey the week food anamnesis of college students.
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Введение

В последнее время многие ученые констатируют ухуд-

шения состояния здоровья учащейся молодежи. Именно 

молодежь является наиболее чувствительной к изменениям 

и наиболее лабильной социальной группой. В этой связи 

особый интерес представляет учащаяся молодежь, которая 

будет определять состояние интеллектуального уровня 

нашей страны, ее конкурентоспособность Оценка физи-

ческого развития является одним из основных критериев 

в оценке состояния здоровья детей и подростков. Детский 

организм в отличие от организма взрослого более подвер-

жен влиянию факторов среды обитания. Любые отклоне-

ния от нормы в физическом развитии свидетельствуют 

об относительном неблагополучии в состоянии здоровья 

и должны приниматься во внимание.

Все большую значимость приобретает проблема рацио-

нального сбалансированного питания детского населения, по-

скольку питание является ведущим фактором, участвующим 

в формировании здоровья детей и подростков. Дефицит или 

избыток макро-, микронутриентов в пище вызывают нейро-

химические и нейрофизиологические нарушения, которые 

обусловливают изменения метаболизма в организме [1, 2, 3].

Цель исследования состояла в оценке роли питания при 

формировании физического развития детей и подростков 

в возрасте 11-14 лет, учащихся в Красноярском хореогра-

фическом колледже ( КХК).

Материалы и методы

В исследовании приняли участие дети и подростки в воз-

расте 11-14 лет, учащиеся в КХК, в количестве 31, из них 54,8 

% представителей мужского пола и 45,2 % – женского. Для 
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исследования использовались следующие методы: 

антропометрический (измерение массы тела, длины 

тела, окружности грудной клетки (ОГК), центиль-

ный метод для оценки физического развития детей 

и подростков; статистический метод (корреляция 

Спирмена). Оценка фактического питания детей 

и подростков проводилась путем анализа единых 

меню-раскладок и по результатам анкетирования 

по недельным пищевым анамнезам с применением 

метода «Оценка фактического питания населения 

анкетно-опросным методом 24-часового (суточного) 

воспроизведения питания» [5, 6]. Расчет химического 

состава и энергетической ценности проводился по 

12 показателям [8]. Оценка суточных энергозатрат 

учащихся проведена при помощи хронометражно-

табличного метода [9].

Описательные статистики количественных 

учетных признаков представлены в виде средней 

арифметической и ее стандартной ошибки (М ± 

m). Качественные учетные признаки представлены 

в виде абсолютных значений и процентных долей.

Результаты и обсуждение

В ходе антропометрического исследования были 

определены основные соматометрические показа-

тели (масса, длина тела и ОГК), характеризующие 

физическое развитие группы исследуемых с учетом 

гендерных особенностей (табл. 1).

В ходе анализа выяснилось, что показатели физи-

ческого развития мальчиков и девочек соответствуют 

усредненным нормативам физического развития 

детей и подростков г. Красноярска [4].

С помощью центильного метода была дана ком-

плексная оценка физическому развитию исследу-

емой группы детей и подростков (табл. 2), которая 

показала, что среди мальчиков и девочек имеются 

группы с низким и ниже среднего уровнем физи-

ческого развития, при чем у мальчиков она состав-

ляла 40,9 %, а у девочек – 18,9 %. Кроме того, доля 

мальчиков с очень низким физическим развитием 

составила 27,3 %. Так же у мальчиков физическое 

развитие ниже среднего выявляется в 2 раза чаще, 

чем у девочек (р < 0,01).

Из данных, представленных в табл. 2, так же 

следует, что высока доля детей с гармоничным фи-

зическим развитием, как в группе девочек, так и 

мальчиков – 91,9 и 95,5 % соответственно.

При сравнении фактических показателей с нор-

мами физического развития также выяснилось, что 

основная часть детей и подростков, учащихся в КХК 

по массе, длине тела и ОГК с физическим развитием низким 

и ниже среднего (табл. 3).

При оценке соответствия фактических энергозатрат 

учащихся КХК с «ниже среднего» уровнем физического 

развития и калорийности питания было выявлено, что их 

энергозатраты превышают фактическую калорийность ра-

циона питания на 17 % у мальчиков и 15 % у девочек (табл. 4).

Анализ фактического потребления макро- и микро-

нутриентов учащимися с «ниже среднего» уровнем фи-

зического развития (табл. 5) показал, что питание харак-

теризуется недостаточной калорийностью для мальчиков 

и девочек за счет дефицита в рационе белков (10,4 и 8,6 % 

соответственно) и углеводов (32,5 и 2,1 % соответственно), 

жиров (только у девочек 27,1 %).

Таблица 1

q., 2.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( 37 9(51? juj

Показатели
физического

развития

Мальчики Девочки
Полученные 
результаты Норма [4] Полученные 

результаты Норма [4]

M ± m M ± m M ± m M ± m
Масса тела, кг 39,6 ± 2,0* 41,89 ± 5,9 38,2 ± 1,0* 42,35 ± 4,32
Длина тела, см 150,6 ± 2,8* 151,48 ± 6,84 153,8 ± 1,3* 152,19 ± 5,7

ОГК, см 71,6 ± 1,2* 72,44 ± 3,75 71,4 ± 1,3* 69,86 ± 2,65
Примечание: * р > 0,05.

Таблица 2

p 1/0%$%+%-(% 37 9(51? juj /. 30."-?,
4('(7%1*.#. ( # 0,.-(7-.#. 0 '"(2(?, %

Уровень 
развития

Распределение учащихся по уровням 
физического и гармонического развития, %

Мальчики Девочки
Физическое развитие

Очень низкое 27,3 5,4
Низкое 13,6 13,5
Среднее 45,5 70,3
Высокое 4,5 5,4

Очень высокое 9,1 5,4
Гармоничность физического развития

Гармоничное 95,5 91,9
Дисгармоничное 4,5 8,1

Таблица 3

p 1/0%$%+%-(% 37 9(51? juj
1 K-(&% 10%$-%#.[ 30."-%, 4('(7%1*.#. 0 '"(2(?

/. 1., 2.,%20(7%1*(, /.* ' 2%+?,

Показатели 
физического развития

Доля учащихся с «ниже среднего»
уровнем физического развития, %

Мальчики Девочки Всего
Длина тела 32,2 5,2 37,4
Масса тела 4,6 10,5 15,1

ОГК 4,1 3,2 7,3

Таблица 4

j +.0()-.12( /(2 -(? ( =-%0#.' 20 2; $%2%)
( /.$0.12*." 1 K-(&% 10%$-%#.[ 30."-%,

4('(7%1*.#. 0 '"(2(?

Показатели, единицы измерения Мальчики Девочки
Фактические энергозатраты, ккал 1641,3 ± 407,9 1798,9 ± 489,6

Калорийность фактического питания, ккал 1362,4 ±134,7 1529,3 ±124,3
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Также отмечается дефицит поступления в организм 

мальчиков и девочек кальция (70,6 и 51,7 % соответствен-

но), магния (22,1 и 8,6 % соответственно), фосфора (49,8 

и 30,9 % соответственно), витаминов А (98,4 и 90,4 %), Е (50 

и 34,2 % соответственно), витамина В1 (30,7 и 23,1 % соответ-

ственно), дефицит железа отмечается только у мальчиков 

(19,1 %); избыток витамина С у мальчиков и девочек (в 2,8 

и 2,6 раза соответственно). Недостаток боль-

шинства микронутриентов практически не-

избежен при фактических энергозатратах, 

превышающих калорийность рациона 

(табл. 4).

Данные о суточной кратности приемов 

пищи учащимися с уровнем физического 

развития «ниже среднего» свидетельству-

ют о том, что девочки преимущественно 

питаются 3-5 раз в сутки, что является 

допустимой и оптимальной суточной крат-

ностью приемов пищи. Среди мальчиков 

есть такие, которые осуществляют прием 

пищи 2 раза в сутки, но около 50 % при-

держиваются допустимого троекратного 

питания (табл. 6).

Также было определено, что калорий-

ность приемов пищи не соответствует нор-

мируемой. У мальчиков более калорийным 

является утренний прием пищи (33 %) и не-

достаточно калорийными – обед и ужин 

(табл. 7). У девочек наиболее калорийным 

является вечерний прием пищи (31,4 %), что 

приближено к норме (30 %), но недостаточно калорийными 

являются завтрак и обед.

Проанализировав структуру пищевых продуктов, уста-

новлено, что питание детей с «ниже среднего» уровнем 

физического развития характеризуется разнообразием, 

но существует дефицит потребления отдельных продуктов 

питания. Питание детей обеих половых групп характери-

зуется выраженным дефицитом хлеба (р < 0,05), карто-

феля (р < 0,05), овощей (р < 0,05), мяса (р < 0,05), рыбы 

(р < 0,05), молока (р <0 ,05), кисломолочных продуктов 

(р < 0,05), яиц (р < 0,05), что влияет на формирование 

низкого и ниже среднего уровня физического развития 

детей и подростков.

Формирование физического развития «ниже среднего» 

у девочек 11-14 лет во взаимосвязи с пониженной кало-

рийностью рациона подтверждают прямая сильная связь, 

описываемая уравнением рангового корреляционного ана-

лиза Спирмена, между энергетической обеспеченностью 

и массой тела (r = 0,79, p < 0,05), прямая сильная связь 

между пониженным потреблением белков и длиной тела 

(r = 0,80, p < 0,05), пониженным потреблением углеводов и 

массой тела (r = 0,88, p < 0,05) тела, прямая сильная связь 

между низким содержанием витамина В1 и массой тела 

(r = 0,81, p < 0,05).

Формирование физического развития «ниже среднего» 

у мальчиков 11-14 лет подтверждает прямая сильная кор-

реляционная связь, описываемая уравнением рангового 

корреляционного анализа Спирмена между массой тела 

и низким содержанием белков (r = 0,86, p < 0,05) из-за 

больших по сравнению с девочками энергетических затрат 

в процессе обучения и тренировок.

Таблица 7

p 1/0%$%+%-(% * +.0()-.12( /.20%!+?%,;5 
/(9%";5 /0.$3*2." /. /0(%, , /(9( 

" 2%7%-(% 132.* 10%$( 37 9(51? 1 K-(&% 
10%$-%#.[ 30."-%, 4('(7%1*.#. 0 '"(2(?, %

Пол
Распределение калорийности по приемам пищи, %

Завтрак Обед Ужин

Мальчики 38,0 37,4 24,6

Девочки 22,1 41,5 36,4

Норма 25 45 30

Таблица 6

p 1/0%$%+%-(% 37 9(51? 1 K-(&% 10%$-%#.[ 
30."-%, 4('(7%1*.#. 0 '"(2(? /. 7 12.2% 

/0(%,  /(9(, %

Пол
Доля учащихся (%), питающихся

2 раза/сутки 3 раза/сутки 4 раза/сутки 5 раз/сутки

Мальчики 19,05 47,6 14,3 19,05

Девочки 0 42,8 7,2 50,0

Таблица 5

o.20%!+%-(% .1-."-;5 /(9%";5 "%9%12" 
( ,(*0.-320(%-2." " 2%7%-(% 132.* 37 9(,(1? 
1 K-(&% 10%$-%#.[ 30."-%, 4('(7%1*.#. 0 '"(2(?

Нутриенты, 
ед. измерения

Мальчики Девочки
Фактическое 
потребление Норма [5] р Фактическое 

потребление Норма [5] р

Белки, г 44,1±1,5 49,24±1,5 <0,05 45,4±1,3 49,65±1,41 <0,05

Жиры, г 60,9±10,5 54,5±2,1 >0,05 40,4±2,9 55,4±2,1 <0,05

Углеводы, г 160,9±11,3 238,3±20,1 <0,05 235,3±13,1 240,33±12 >0,05

Са, мг 352,7±40,5 1200±105,3 <0,05 579,2±160,4 1200±100 <0,05

Мg, мг 233,7±20,4 300±15,7 <0,05 274,1±23,8 300±10,7 >0,05

P, мг 602,1±155,3 1200±97,2 <0,05 829,4±120,1 1200±57 <0,05

Fe, мг 9,7±0,2 12±0,3 <0,05 15,4±2,5 15±1,7 >0,05
A, мкг рет. 

экв. 110,5±10,9 1000±60,3 <0,05 95,6±27,1 800±80,2 <0,05

В1, мг 0,9±0,1 1,3±0,1 <0,05 1,0±0,05 1,3±0,06 <0,05

Е, мг ток. экв. 6,0±1,25 12±1,4 <0,05 7,9±0,9 12±1,2 <0,05

С, мг 198,3±11,3 70±4,1 <0,05 159,1±8,6 60±3,4 <0,05

Роль организации питания в формировании физического развития учащихся Красноярского хореографического колледжа в возрасте 11-14 лет
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Заключение

Поскольку макро- и микронутриенты играют важную 

роль в образовании соединительной, мышечной и костной 

тканей, синтезе белков и аминокислот и участвуют в про-

цессах формирования роста и массы тела человека [6], 

то выявл енный их дефицит играет существенную роль

в формировании физического развития «ниже среднего», 

как у девочек, так и у мальчиков.
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