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Аннотация. Частичное или полное исключение из питания продуктов животного происхождения при неадекватном планировании рациона может привести к дефициту макрои микронутриентов, что в свою очередь может негативно отразиться на здоровье человека
любого возраста. Информация о показателях функционирования высшей нервной деятельности и морфологических показателях у молодежи с разным типом питания (вегетарианцев
и мясоедов) изучена недостаточно.
Цель работы — провести сравнительную характеристику некоторых показателей функционирования высшей нервной деятельности и морфологических показателей у молодежи
с традиционным типом питания и вегетарианцев.
У 40 человек в возрасте 18–23 лет проведена оценка работоспособности и концентрации
внимания с помощью корректурных таблиц Бурдона и оценка объема кратковременной памяти и концентрации внимания по методике Векслера. У всех обследуемых был определен
индекс массы тела. Основную группу составили вегетарианцы, а контрольную — люди с традиционным типом питания.
Полученные результаты показали, что у вегетарианцев работоспособность и уровень концентрации внимания ниже, чем у традиционно питающихся людей. Но по методике Векслера не выявлено достоверных отличий в концентрации внимания у молодежи с разным типом питания (вегетарианцев и мясоедов). Уровень кратковременной памяти у вегетарианцев
выше, чем у традиционно питающихся молодых людей. Отсутствуют достоверные отличия
по индексу массы тела у вегетарианцев и лиц с традиционным типом питания.
Ключевые слова: вегетарианство, традиционно питающиеся люди, молодежь, высшая
нервная деятельность, функции, морфологические показатели.
Abstract. Partial or complete exclusion of animal products from the diet with inadequate diet
planning can lead to a shortage of macro-and micronutrients, which in turn can negatively affect
the health of a person of any age. Information about the performance of higher nervous activity and
morphological indicators in young people with different types of food (vegetarians and meat eaters)
has not been studied enough.
The aim of the work is to make a comparative characteristic of some indicators of higher nervous
activity functioning and morphological indicators in young people with a traditional type of food
and vegetarians.
40 people aged 18–23 years were assessed for their performance and concentration using
Bourdon’s proof-reading tables, and the volume of short-term memory and concentration was
assessed using the Wexler method. All subjects had a body mass index. The main group was made
up of vegetarians, and the control group was made up of people with a traditional type of food.
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The results showed that vegetarians have lower performance and concentration levels than
traditional dieters. But according to the method of Wexler, there were no significant differences in
the concentration of attention in young people with different types of food (vegetarians and meat
eaters). The level of short-term memory in vegetarians is higher than in traditionally eating young
people. There are no significant differences in body mass index in vegetarians and people with a
traditional type of food.
Keywords: vegetarianism, traditionally eating people, youth, higher nervous activity, functions,
morphological indicators

А

ктуальность. Приобщенность населения к вегетарианству в разных странах
различается и зависит от культуральных и религиозных традиций, социальноэкономических причин [1–4]. Но в последнее
время оно приобрело направление модного течения в культуре питания славян.
Результаты исследований по вопросу отношения к вегетарианскому типу питания
и веганству подростков и молодежи показали, что у 64,47 % учащихся средних учебных
заведениях города Гродно (Беларусь) положительное, при том, что 63,63 % учащихся знают, что для растущего организма вегетарианство вредно для здоровья. Отвечая на вопрос
о возможном переходе на такой тип питания,
большинство (78,3 %) ответили отрицательно [5].
Постоянная приверженность к вегетарианству только в некоторых научных работах
оправдывает такой тип питания. Так, отмечено снижение рисков заболеваимости у вегетарианцев ишемической болезнью сердца в сравнении с невегетарианцами [6]. У вегетарианцев
были были выявлены более низкие уровни индекса массы тела по сравнению с лицами традиционного типа питания [6, 7].
Исследования российских ученых показали, что частичное или полное исключение
из питания продуктов животного происхождения «при неадекватном планировании рациона
может привести к дефициту макро- и микронутриентов, так, дефицит железа и витамина
В12 может привести к необратимым когнитивным нарушениям у грудного ребенка» [8].
Информация о показателях функционирования высшей нервной деятельности и морфологических показателях у молодежи, особенно

славян с разным типом питания (вегетарианцев и мясоедов), изучена недостаточно.
В связи с этим целью работы было провести сравнительную характеристику некоторых показателей функционирования высшей
нервной деятельности и морфологических показателей у молодежи с разным типом питания,
проживающих на территории Беларуси.
Материалы и методы
Объектом исследования была молодежь (40 человек — славяне) в возрасте от 18
до 23 лет, проживающая в областном центре
Беларуси (Гродно). Все обследуемые были разделены на 2 группы: основную составили вегетарианцы, а контрольную — люди с традиционным типом питания. Среди них лиц
женского пола — 26, мужского — 14. Для оценки функционирования высшей нервной деятельности использованы две методики. У всех
обследованных из обеих групп проведена
оценка работоспособности и концентрации
внимания с помощью корректурных таблиц
Бурдона [9]. А также — оценка объема кратковременной памяти и концентрации внимания по методике Векслера [10]. При этом
у них определен индекс массы тела. Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью пакета прикладных программ
«Статистика 10.0»
Результаты и обсуждение
Уровень концентрации внимания у молодежи с разным типом питания (по методике
Векслера) показал недостоверную разницу между традиционно питающимися и вегетарианцами (р = 0,069).
Не получено также достоверных отличий
(см. рис. 1) в обеих группах с разным типом питания по индексу массы тела (р = 0,192).
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Рис. 1. Индекс массы тела у лиц с различным типом питания

При оценке работоспособности было выявлено, что работоспособность традиционно питающихся людей достоверно отличалась
(р = 0,046) в сравнении с уровнем работоспо-

собности у группы вегетарианцев. Так, среднее
количество правильно зачеркнутых символов
у традиционно питающихся людей было 50,476,
у вегетарианцев — 43,578 (рис. 2).

Рис. 2. Уровень работоспособности у молодежи с разным типом питания

При оценке уровня концентрации внимания у молодежи с разным типом питания
было выявлено, что концентрация внимания
у традиционно питающихся людей достоверно отличалась (р = 0,025) в сравнении с концентрацией внимания у группы вегетарианцев.
Среднее количество ошибок у традиционно
питающихся людей было 5,810, у вегетарианцев — 4,685 (см. рис. 3).
При оценке уровня кратковременной памяти у молодежи с разным типом питания
было выявлено, что уровень кратковременной
50

памяти традиционно питающихся людей достоверно отличался (р = 0,031) от уровня кратковременной памяти у группы вегетарианцев.
Среднее значение кратковременной памяти
у традиционно питающихся людей было 4,809,
у вегетарианцев — 4,895 (см. рис. 4).
Выводы
1. У вегетарианцев работоспособность
ниже, чем у традиционно питающихся людей.
2. У вегетарианцев уровень концентрации внимания ниже, чем у традиционно пи-
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тающихся людей по методике с использованием корректурных таблиц, но по методике
Векслера не выявлено достоверных отличий
в концентрации внимания у молодежи с разным типом питания (вегетарианцев и мясоедов).

3. У вегетарианцев уровень кратковременной памяти выше, чем у традиционно питающихся молодых людей.
4. Отсутствуют достоверные различия
по индексу массы тела у вегетарианцев и лиц
с традиционным типом питания.

Рис. 3. Уровень концентрации внимания у молодежи с разным типом питания

Рис. 4. Уровень кратковременной памяти у молодежи с разным типом питания
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