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Слово «фастфуд» (fast food) в переводе с английского языка обознача-
ет «быстрая еда». В современной научной литературе употребляется мар-
кетинговый термин «блюда быстрого приготовления», или «еда быстрого 
приготовления». Основными критериями являются непродолжительность 
тепловой обработки (до 7 минут) и количество операций по приготовлению 
блюда (не более двух). Еда быстрого приготовления обладает высокой кало-
рийностью, содержит избыток соли, сахара, а также насыщенные жирные 
кислоты и трансжиры промышленного производства, регулярное потребле-
ние которых значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
ассо ции ро ван ных с атеросклерозом [1; 2348]. Эти болезни занимают лиди-
рующее место среди причин смертности населения индустриально развитых 
стран мира и являются глобальной проблемой современности.
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Цель работы — выявить частоту употребления студентами университета 
блюд быстрого приготовления (фастфуд) и обосновать их роль как фактора 
риска заболеваний.

Исследование проведено методом анонимного анкетного опроса 50 сту-
дентов первого курса Белорусского государственного университета. Среди 
них девушек было 62%, юношей — 38%. Возраст респондентов варьировал 
от 17 до 19 лет. Статистическая обработка результатов выполнена с приме-
нением программы Microsoft Excel.

Результаты исследования продемонстрировали нерегулярность питания 
юношей и девушек на протяжении учебного семестра. Так, половина сту-
дентов первого курса отмечают, что им часто приходится пропускать обед, а 
40,0% (20/50) респондентов обычно не завтракают. Основной причиной про-
пуска определенного приема пищи большинство (70,0%) студентов называет 
дефицит времени, а 12,0% (6/50) отмечают, что отказываются от завтрака 
из-за недостатка времени в связи поздним пробуждением. Каждый седьмой 
из числа респондентов указывает на частое отсутствие аппетита как причи-
ны пропуска завтрака или ужина. Несмотря на наличие большого количества 
заведений общественного питания, включая столовые, кафе и буфеты уни-
верситета, 4,0% (2/50) студентов утверждают, что им негде поесть во время 
больших перерывов между занятиями. Почти каждый четвертый (24,0%) из 
числа опрошенных студентов обедает обычно в буфете университета, 16,0% 
(8/50) — в столовой учреждения образования. Более половины респонден-
тов (60,0%) предпочитают кафе и рестораны быстрого питания. Обращает 
внимание тот факт, что 94,0% (47/50) студентов первого курса употребляют 
фастфуд, хотя частота включения в рацион блюд быстрого приготовления 
варьирует в широких пределах (рисунок).

Рисунок. — Частота употребления блюд быстрого приготовления 
студентами первого курса университета.

Почти половина юношей и девушек используют в питании фастфуд не-
сколько раз в месяц, одна треть — несколько раз в год, в то время как каждый 
седьмой первокурсник делает выбор в пользу быстрой еды еженедельно. 
Среди различных блюд быстрого приготовления наибольшей популярно-
стью у студентов пользуются пицца (30,0%), картофель фри (22,0%) и гам-
бургеры (18,0%). Каждый восьмой (12,0%) респондент при посещении заве-
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дений быстрого питания отдает предпочтение шаурме, а 8,0% (4/50) вместо 
полноценного приема пищи часто «перекусывают» чипсами. Основной мо-
тивацией для употребления блюд быстрого приготовления 40,0% (20/50) сту-
дентов называют их привлекательные вкусовые качества, одна треть (34,0%) 
выделяет в качестве преимуществ фастфуда быстроту и удобство. Часть рес-
пон ден тов (12,0%) утверждает, что такое питание обходится студенту недо-
рого, а каждый десятый отмечает, что желание посетить заведение быстрого 
приготовления возникает спонтанно и зависит от обстоятельств. Следует 
также подчеркнуть, что у 4,0% (2/50) студентов регулярное включение в ра-
цион блюд быстрого приготовления является следствием сформированных в 
детском возрасте пищевых привычек. Абсолютное большинство студентов 
первого курса (88,0%) осознает, что еда быстрого приготовления относится 
к категории «нездорового» питания, однако продолжает употреблять фаст-
фуд. В то же время каждый десятый респондент утверждает, что в настоящее 
время выбор пищи по критерию пользы или возможного ущерба здоровью 
в отдаленной перспективе не имеет для него принципиального значения. 
Полученные результаты исследования свидетельствуют о недооценке моло-
дежью роли еды быстрого приготовления как модифицируемого фактора 
риска многих заболеваний.
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Понятие провокативного ролевого поведения пользователей Интернет-
ресурсов указывает на такое поведение пользователей Интернет-коммуника-
ции, в рамках которого провокатор стремится вызвать у объекта провокации 
определенную, заранее ожидаемую и выгодную для себя реакцию, действуя 
при этом в рамках определенных поведенческих паттернов (характерных 
для той или иной «роли», согласно терминологии Я. Морено). Одним из 
наиболее ярких примеров провокативного ролевого поведения в условиях 


