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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фаст-фуд (в переводе с английского "быстрая еда") -коммерческая структура, 

обычно развивающаяся на основе франчайзинга. Такое предприятие обычно 

специализируется на приготовлении стандартных блюд из полуфабрикатов, 

предназначенных для немедленной продажи через прилавок или авто раздачу. 

Предприниматели, работающие в данном сегменте рынка, поняли, что риск и 

вложения в сферу недорогого массового питания могут быть минимизированы за счет 

организации ресторанной сети. При этом целесообразно, чтобы каждый ресторан 

управлялся бы как частное предприятие. Первые такие заведения ограничивались 

стандартным набором блюд в меню. В 70-е годы конкуренция между заведениями и 

возрастающий спрос на "быстрое питание" привели к расширению ассортимента и 

появлению в меню специальных предложений для завтрака и десерта. Некоторые из 

ресторанных сетей достигли значительных успехов. Особенно те, кто поставлял жареных 

кур, морепродукты, сандвичи с ростбифами. 

После кризиса основные денежные потоки в ресторанном сегменте рынка 

направляются на развитие предприятий быстрого обслуживания. Как свидетельствуют 

исследования маркетингового агентстваACNielsen, с мая 1998 года по май 1999 года 

количество буфетов и снэк-баров, в число которых входят предприятия фаст-фуда, в 

Москве и Санкт-Петербурге увеличилось на 46-47 процентов. 

На ближайшие два года развитие сети ресторанов фаст-фуд станет приоритетной 

задачей столичного Департамента потребительского рынка и услуг. Будет разработана 

концепция развития сети предприятий быстрого питания, а также детальные схемы 

размещения точек фаст-фуд по территориям округов и районов. 

 

Цель: 

Исследование развития «быстрого питания»  и влияния его на здоровье человека 

 

Задачи: 

 Подобрать и изучить информационный  материал по данной теме 

 Исследовать влияния быстрой еды на здоровье человека 

 Провести анализ своего исследования 

 

Гипотеза: 

Фаст-фуд - это синоним дешевого питания 

 

Предмет: 

Здоровье человека 

 

Объект: 

Быстрое питание человека 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА I. Нация фаст-фуда: тёмная сторона  

Всеамериканской еды 

 

1.1  История создания фаст-фуда 
 

От книги Эрика Шлоссера "Нация фаст-фуда" содрогнулись все макдональдсовские 

столики мира. Несколько лет журналист Шлоссер изучал, как система быстрого питания 

перепахала не только диету, но даже пейзаж сначала Америки, а затем и других 

континентов. Он знает, откуда берется мясо (и потому перестал, есть говяжий фарш), 

почему так вкусна жареная картошка и, какова настоящая цена гамбургера, которую не 

вывешивают над прилавком. 

 

Изложив все это в книге, Шлоссер до сих пор отбивается от разозленных акул 

американскогопищепрома. А в газетах получил, например, такие отзывы: "Посидите 

,полчасика с этой книжкой, получите лучшую диету" ("Санди Геральд") и "Этого чтения 

достаточно, чтобы превратить Шварценеггера в вегетарианца " ("Сиэтл Уикли")... 

 

Темная сторона гамбургера 

 

"Макдональдсы" есть в школах, на кораблях, в больницах. ...В 1970-м американцы 

тратили на эту еду 6 млрд. долларов в год, в 2001-м -больше 110 млрд. Это больше, чем на 

высшее образование, компьютеры, автомобили. Больше, чем на книги, фильмы, журналы, 

газеты, видео и музыку вместе взятые. 

 

...В любой день, сегодня и вчера, четверть взрослой Америки обедает в фаст-фуде. 

От фаст-фуда никуда не деться, вне зависимости от того, ешь ты там дважды в день, 

избегаешь этого или вообще ни разу не кусал от гамбургера, как многие в России. 

 

..."МД" сегодня отвечает за 90% новых рабочих мест в год. Каждый год компания 

нанимает миллион человек. Но у самого крупного работодателя - самая низкая зарплата. 

Хуже только у иммигрантов на полях. 

 

...Средний американец съедает 3 гамбургера и 4 порции картошки каждую неделю. 

...Каждый восьмой рабочий США когда-то работал в "Макдональдсе". 

..."МД" потребляет свинины, говядины и картофеля больше всех в США, курицы -- 

немного меньше, чем фаст-фуд "Кентукки фрайедчикен". 

 

...На рекламу "МД" тратит больше всех марок в мире. 

...Специально для "Макдональдса" выведена порода кур с огромной грудью, 

"Мистер МД". Из белого мяса грудки делается популярное блюдо в меню, "Чикен-

Макнаггетс". Это изменило всю индустрию производства курятины. Курицу стали 

продавать не целиком, как 20 лет назад, а нарезанной на куски. 

 

...Золотые арки "Макдональдса", по мнению психолога Луиса Ческина, - 

фрейдистский символ. Это "пара огромных грудей" матушки Макдональдс... 

 

 

 

 



 

 

 

...96% американских дошкольников сразу узнают клоуна Рональда Макдональда. 

Больше процент узнавания только у Санта-Клауса. 

 

Когда гамбургеры попали на конвейер, американцы заселяли свой Запад на 

автомобилях, меняя облик Южной Калифорнии сетью дорог. К 1940 году в Лос-

Анджелесе был миллион машин: больше, чем в 41 штате. Именно в Калифорнии появился 

первый в мире мотель и отец фаст-фуда - драйв-ин, придорожный ресторанчик. 

Водителей заманивали яркие неоновые вывески и девочки в коротких юбках, так 

называемые "кархопс" - дорожные официантки, которые брали заказы и приносили еду 

прямо в машину. 

 

Драйвины в 50-е были бешено популярны. При них выросли даже церкви призывами 

"Помолись в семейном автомобиле". 

Два брата, Ричард и Морис Макдональдсы, приехали в Калифорнию в начале 

Великой депрессии искать работу в Голливуде. Устанавливая декорации на студии, они 

накопили немного денег и открыли кинотеатр. Но заведение не приносило прибыли, и 

тогда братья решили присоединиться к модному бизнесу. Их "Макдональдс бразерс 

бюргер бар драйв- ин" с хот-догами оказался на удивление прибыльным. 

К концу 40-х годов братьям надоело нанимать новых официанток, все время 

менявших места работы, разыскивать хороших поваров и закупать тарелки, которые 

покупатели-тинейджеры постоянно колотили. Сами покупатели-тинейджеры тоже им 

надоели. 

 

Макдональдсы закрыли свою лавочку и через 3 месяца открыли вновь. Но все было 

по- другому. Они установили огромные грили, выкинули две трети пунктов из меню, 

оставив то, что не надо есть с ножом и вилкой. Заменили фарфоровую посуду бумажной. 

Впервые применили на кухне принцип конвейера: один работник жарил котлетки, другой 

укладывал их в булку. Все гамбургеры теперь делались с одной начинкой: кетчуп, лук, 

горчица, два маринованных огурца. Рекламный слоган заведения гласил: "Представьте - 

никаких официантов - никаких посудомоек - никаких водителей. Самообслуживание!". За 

счет всего этого гамбургеры стали вдвое дешевле, и от покупателей не было отбоя. 

 

Для работы братья наняли юношей, полагая, что девушки привлекут ненавистных 

подростков, а это отвратит всех прочих клиентов. Расчет был верен. Вскоре очереди 

заметно повзрослели, а в газетах написали: "Наконец-то рабочие семьи могут накормить 

своих детишек в ресторане". Непрофессионал Ричард сам придумал дизайн кафе. Чтобы 

его было видно издалека, он установил на крыше две золотые арки, подсвеченные неоном. 

Так родился один из знаков нашего времени. 

Конкуренты разевали рты. Вскоре по всей стране появились заведения с надписями 

"Наш ресторан такой же, как "Макдональдс"!". Идея путешествовала от одного лавочника 

к другому. Из этих кафе выросли все гиганты сети быстрого питания. А "Макдональдсов" 

из 250 в 1960-м стало 3000 в 1973-м. 

Накрыть своей сетью всю Америку братьям помог талантливый бизнесмен Рей 

Крок. Когда-то он был джазовым музыкантом, играл в борделе, потом продавал всякую 

ерунду... Бросив взгляд на ресторанчик "МД", Крок понял, что с таким можно покорить 

весь мир. Братья Макдональдс не были так амбициозны. Они стригли по 100 тысяч в год, 

имели большой дом и три кадиллака и совсем не любили путешествовать. Потому оба 

согласились на предложение Крока - продавать франшизы всем желающим открыть новое 

кафе. Вначале право открыть "Макдональдс" стоило 950 долларов. Сегодня — 500 000. А 



 

 

Крок стал отцом-основателем "Макдональдс корпорейшн ". 

Кормит детей и кормится детьми. Братья Макдональдсы делали ставку на семью. 

Крок пошел дальше и научился продавать товар детям. В начале бизнеса он облетал 

города на своей "Чессне", чтобы высмотреть, где находятся школы. 

В середине 70-х в Америке был в разгаре бэби-бум, но не так уж много имелось 

чистых и удобных мест для семейного отдыха. А ведь каждый ребенок мог привести с 

собой не только двоих родителей, но и бабушку с дедушкой... Крок любил повторять, что 

он работает не в "пищепроме", а в шоу-бизнесе. Цветные уголки с горками, шариковыми 

бассейнами, клоуном Рональдом (появился в 60-е благодаря телепрограмме) и едой, 

завернутой в яркую упаковку, приворожили детей 

 

1.2  Ты бреешься тем же, что жуешь на ужин 
 

Вкус этой картошки из "Макдональдса" нравится всем. Раньше он зависел 

исключительно от жира, в котором ее жарили. Десятки лет это была смесь 7% хлопкового 

масла и 93% говяжьего жира. В 1990-м люди ополчились на холестерол, и в фаст-фудах 

перешли на 100% растительное масло. Но вкус-то требовалось оставить тем же! Если вы 

сегодня запросите в "Макдональдсе" сведения о составе блюд, то в конце длинного списка 

прочитаете скромное "натуральный ароматизатор". Это универсальное объяснение того, 

почему в фаст-фуде все так вкусно... 

 

Фаст-фуд рождался в эру Эйзенхауэра, очарованную технологиями, во времена 

лозунгов "Улучшим жизнь химией" и "Атом - наш друг". Рецепты картошки и 

гамбургеров надо искать не в кулинарных книгах, а в трудах "Технология пищевой 

промышленности" и "Инжиниринг еды". Почти все продукты поступают в кафе уже 

морожеными, консервированными или сушеными, и кухни этих кафе становятся 

последними инстанциями в ряду сложного промышленного процесса. Такая простая на 

вид еда перелопачена на сто раз. То, что мы там едим, за последние 40 лет изменилось 

больше, чем за предыдущие 40 000. И вкус, и запах гамбургеров делается на огромных 

химических заводах Нью-Джерси. 

 

Около 90% всех продуктов, которые мы покупаем, прошли предварительную 

обработку. Но консервация и заморозка убивают естественный вкус еды. Потому 

последние 50 лет ни мы, ни фаст-фуд не смогли бы прожить без химических заводов. 

Индустрия вкуса засекречена. Ведущие американские компании ни за что не 

разгласят ни точных формул своего продукта, ни имен основных клиентов. Чтобы 

посетители кафе быстрого питания думали, что у него отличная кухня и талантливые 

повара... 

 

Перед тем как посетить один из заводов компании "ИнтернейшнлФлаворс энд 

Фрагрансез" ("Международные вкусы и ароматы"), Шлоссер подписал обязательство не 

разглашать названия продуктов, содержащих продукцию компании. Он побывал в 

лабораториях "легких закусок", которые отвечают за вкус хлеба, чипсов, крекеров, 

хлопьев; кондитерской — она "делает" мороженое, конфеты, пирожные и зубную пасту; 

лаборатории напитков, откуда истекает "правильное" пиво и "100%-ный" сок. Запах 

земляники - это по меньшей мере 350 химикатов. Больше всего вкусовых добавок и 

красителей в газировках. Можно придать еде запах свежескошенной травы или немытого 

тела... Кстати, разница между "натуральными" и "искусственными" ароматизаторами 

абсурдна. И те, и другие состоят из одного и того же, получены благодаря 

высокоразвитымтехнологиям и сделаны на одном и том же заводе. Просто первые 



 

 

получают, подвергая химическим реакциям, натуральные продукты, а вторые "собирают" 

искусственно. Кроме вкуса продуктов, компания производит запах 6 из 10 самых 

популярных духов мира, включая "Бьютифул" "ЭстиЛаудер" и "Трезор" "Ланкома". А 

также запахи мыла, средств для мытья посуды, шампуней и пр. 

 

Все это результат одного процесса. Бреешься ты фактически тем же, что у тебя на 

ужин. Доказано, что вкусовые предпочтения, как и личность, формируются в первые годы 

жизни. Маленькие дети едят в фаст-фудах, и это становится для них "счастливой едой" на 

всю жизнь... 

 

1.3  Кого едят коровы 

 
Ковбои и ранчеры всегда были иконой американского Запада. Но больше 

полумиллиона из них за последние 20 лет продали скот и сменили занятие. Всю мясную 

промышленность прибрали к рукам крупные корпорации, работающие на фаст-фуд. 

Изменилось все: от содержимого коровьей кормушки до зарплаты мясника. Работа на 

мясокомбинате стала самой опасной в Америке: только официальный показатель 

составляет 40 ООО ранений в год. Мясокомбинаты США обрабатывают до 400 туш в час, 

в то время как в Европе не больше 100. Из-за низкой зарплаты здесь трудятся одни 

иммигранты. 

 

Но изменился не только процесс забоя скота. Он лишь последняя капля в цепочке 

роковых для мясной промышленности перемен. 

 

Коровы фермеров питались, как им и положено, травой. Коровы, предназначенные 

для большой фастфудовской мясорубки, за три месяца до умерщвления огромными 

стадами загоняются на специальные площадки, где их кормят зерном и анаболиками. 

 

Одна корова может съесть больше 3000 фунтов зерна и набрать 400 фунтов веса. 

Мясо при этом становится очень жирным, в самый раз для фарша. Рост цен на зерно 

ухудшил и без того ужасную ситуацию. До 1997 года - первого звонка от коровьего 

бешенства - 75% американского скота ели останки овец, коров и даже собак и кошек из 

приютов для животных. За один 1994 год коровы США съели 3 млн. фунтов куриного 

помета. После 1997-го в рационе остались добавки из свиней, лошадей и кур вместе с 

опилками из курятников. 

 

1.4  Осторожно: фарш! 

 
В начале XX века у гамбургеров была плохая репутация. Они считались опасной 

едой бедняков, которую продавали только с тележек у фабрик или на ярмарках. "Есть 

гамбургеры - все равно, что питаться из мусорного ведра", - писали тогда газеты. 

Поправить репутацию булки с котлетой удалось в 20-е годы компании "Белый замок", 

которая установила свои грили на виду у публики. Потом подоспели драйв-ины и 

семейная политика "Макдональдса". Гамбургеры показались всем идеальной детской 

едой: легко жевать, держать в руке, сытно и недорого. 

 

И самыми жуткими жертвами гамбургеров тоже оказались дети. Больше 700 детей 

заболели в Сиэтле в 1993-м и шестеро умерли, пообедав в фаст-фуде "Джек ин зе Бокс". 

Втечение 8 лет после этого случая аналогичную инфекцию подцепили полмиллиона 



 

 

человек. Из них сотни были убиты гамбургерами, а именно содержащейся в фарше 

колибактерией. 

 

Колибактерию 0157Н7 выделили впервые в 1982-м. Она матирует из обычной 

бактерии кишечника и выделяет токсин, поражающий его внутреннюю оболочку. 5% 

заболевших умирают в страшных муках, при этом антибиотики бессильны.Колибактерии 

необыкновенно устойчивы - к кислоте, хлорке, соли, морозу, живут в любой воде, 

сохраняются на прилавках неделями, а для инфицирования организма их нужно всего 

пять. Можно подцепить колиинфекцию, поплавав в озере или поиграв на зараженном 

ковре. 

 

Этот мутант живет в коровах десятки лет. Но изменения в выращивании и забое 

скота создали идеальные условия для его распространения. Санитарные условия в 

коровьих загонах сравнивают со средневековым городом, где текли реки из нечистот. А 

когда шкуры обдирают на мясокомбинате, ошметки навоза и грязи падают в мясо. 

 

Потому кусок сырого мяса на кухне - страшная угроза. Тесты микробиологов 

выявили, что на обычной кухонной раковине фекальных бактерий больше, чем на 

унитазе. Лучше съесть морковку, которая упала в унитаз, чем ту, что упала в раковину на 

кухне. 

 

С фаршем дела еще хуже. Исследования показали, что в 78,6% говяжьего фарша 

есть микробы, распространяющиеся через фекалии. Медицинская литература о пищевых 

отравлениях изобилует эвфемизмами: "уровень форм колибактерий", "аэробное число"... 

Но за этими словами стоит простое объяснение, почему от гамбургера можно заболеть: в 

мясе есть навоз. 

 

Ситуация опасна еще и тем, что при современном уровне переработки фарш одного 

гамбургера содержит мясо десятков и даже сотен коров. И без колибактерий в нем хватает 

заразы. Каждый день в Америке около 200 ООО людей страдают от пищевых отравлений, 

900 попадают в больницы и 14 умирают. 

 

1.5  Бутерброды меняют людей 
 

Эксцентричный японский миллиардер ДенФуджита притащил "Макдональдс" в 

свою страну со словами: "Если мы будем есть гамбургеры и картошку тысячу лет, мы 

станем выше, наша кожа побелеет и из брюнетов мы превратимся в блондинов". 

 

На самом деле и японцы, и все прочие клиенты "Макдональдса" всего за несколько 

лет превращаются в толстяков. 54 миллиона американцев страдают ожирением, 6 

миллионов супержирны - они весят больше нормы на 100 фунтов (45 кг). Ни одна нация в 

истории не толстела так быстро. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6  Осторожно – фаст-фуд! 
 

Кроме фастфуда, который продается в многочисленных общественных заведениях, 

всё большую популярность в последнее время приобретает и домашний фастфуд, пища 

быстрого приготовления, которую достаточно просто залить горячей водой и она уже 

готова к употреблению, в основном это лапша или картофельное пюре. Все уже знают, 

что фастфуд - это плохо. Но мало кто может четко и по пунктам объяснить, чем же 

именно он вреден. И потому отношение к этому «плохо»......примерно такое же, как и к 

курению: мол, жить вообще вредно, так почему лишать себя удовольствия? Но для 

осознанного выбора все-таки полезно разобраться: а чем же так плох фастфуд? 

 

Сейчас всё более модным становиться еда на западный манер, гамбургеры, хот доги, 

картофель фри, кока-кола и другие подобные продукты, очень калорийны, поскольку 

содержат в себе много жира и сахара, рецептура их приготовления направлена прямиком 

на то, чтобы завоевать любовь покупателя и совершенно не заботиться о полезности 

продукта, и поэтому все калории, которые мы получаем вместе с этой пищей, не несут в 

себе никакой пользы, и являются совершенно пустыми, и довольно быстро 

откладываются в виде лишнего жира в первую очередь в области живота и задней части, и 

через очень короткий период времени мы снова ощущаем голод, еще пуще прежнего, 

несмотря на то, что прошлая пища еще не переварилась. В итоге снова и снова 

перекусываем такой же едой и получаем перегруженный желудок, который должен 

работать в усиленном режиме, отсюда вздутие, тяжесть, неприятные ощущения и прочие 

проблемы пищеварения, и конечно от всего этого желудок со временем растягивается, что 

приводит к потребности есть больше и больше, соответственно, увеличенный живот и 

много лишнего веса мы получаем в итоге и сами того не замечая до определенного 

момента, пока проблемы не становятся достаточно явными. 

 

Кроме лишнего веса и большого круглого живота есть и другой вред фастфуда, это 

большое содержание холестерина, который засоряет нашу кровь и со временем может 

вызвать ряд проблем с сердцем и сосудами. Повышенное содержание холестерина, 

обусловлено в основном тем, что при приготовлении используется большое количество 

масла и жира, которое к тому же используется не один раз, а давно известно, что при 

многократном использовании растительного масла из него в пищу выделяются 

канцерогены, и токсичные вещества, а влияние их на организм, может быть совершенно 

не предсказуемым, вплоть до образ 

 

Если мы говорим о самой быстрой еде в виде хот-догов или шаурмы из киоска, то 

первейшая проблема - это условия хранения продуктов. Мало кто из продавцов следит за 

тем, чтобы ингредиенты «блюд» постоянно находились в холодильнике. Они могут 

часами лежать на жаре, ожидая своей участи. И если сосиски в хот-доге хотя бы 

подогреваются (что все же не гарантирует уничтожения всех бактерий и производимых 

ими ядов), то майонез так и наливается вместе со всем выросшим в нем обилием 

бактерий. 

 

Разумеется, проблема бактерий актуальней летом, в жару. Но и зимой есть в чем 

покритиковать фаст-фуды. В сосисках для хот-догов (равно как и в любых других 

сосисках) вряд ли есть мясо, зато полно сои, ароматизаторов, красителей, усилителей 

вкуса и консервантов. Это не еда, а токсичный наполнитель для желудка. В майонезе - 

опять-таки усилители вкуса, консерванты, а также избыток жиров, обычно низкого 

качества. Мясо для шаурмы обычно не проверяется в лабораториях, имеет непонятное 



 

 

происхождение и очень сомнительное качество. Все это делает уличный фаст-фуд 

категорически непригодным в пищу. 

 

Вот в ресторанах быстрого питания ситуация должна быть лучше - ведь они более 

уязвимы по отношению к контролирующим органам, да и обычно дорожат своим именем, 

а потому внедряют собственный контроль качества. 

 

Отчасти так и есть: по крайней мере вероятность острого бактериального отравления 

из-за испорченных продуктов здесь намного ниже. Но и ресторанный фаст-фуд никак 

нельзя назвать полезной пищей. 

 

Главная проблема таких заведений - это обычно жиры, используемые для 

поджаривания котлет, картофеля фри и прочих продуктов. Чистое растительное масло не 

лучшим образом подходит для ресторанной готовки, поэтому обычно используется 

комби-жир, с большой долей маргарина. А маргарин - это, как известно, обилие так 

называемых транс-жиров. 

Транс-жиры не встречаются в природе и получаются только в процессе 

приготовления маргарина, и в меньшей степени - при дезодорировании рафинированного 

масла. Наш организм «не знает», что с ними делать, и потому они резко нарушают 

жировой обмен, приводя к развитию атеросклероза и избыточному весу. 

 

Кроме того, жир во фритюрницах никто не будет заменять каждые 2-3 часа (как надо 

было бы делать). Его просто доливают по мере расходования. В результате в этом жире (а 

значит, и в приготовленных на нем продуктах) накапливаются канцерогены (могут 

вызывать рак) и гликотоксины (вызывают хронические воспалительные заболевания). 

 

Еще одна серьезная проблема любого, даже самого «качественного» фастфуда - это 

усилители вкуса. Хотя владельцы заведений обычно отрицают их использования, они 

лукавят. Ведь вместо чистых специй в подобных ресторанах используются готовые 

пряно-ароматические смеси, в состав которых и входят усилители вкуса. И хотя эти 

вещества и делают фаст-фуд таким желанным, они же способствуют развитию гастрита, а 

со временем - и более тяжелых болезней пищеварения. 

 

Ну и, разумеется, сама «быстрота» еды никак не идет на пользу. Правильное 

пищеварение возможно только если во время еды вы все внимание направляете на еду. 

Иначе все регуляторные процессы в пищеварительной системе нарушаются, что со 

временем неизбежно приводит к болезням. 

 

А ведь на самом деле не так и сложно правильно питаться. Даже пара бутербродов с 

сыром, съеденных правильно (сначала 2 стакана воды или чая, а через 15-20 минут - с 

чувством и не отвлекаясь едим бутерброды) - намного полезнее любого фастфуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Говоря о фаст-фуде, мы почему-то всегда подразумеваем заведения быстрого 

питания типа ресторанов «Макдональдс». Но на самом деле фаст-фуда вокруг нас 

намного больше. Чем сегодня перекусывают на ходу дети, подростки, студенты? Чипсы, 

сухарики, орешки, да мало ли еще чего продается на каждом углу и привлекает молодежь 

яркими этикетками. По телевизору множество рекламных роликов внушают потребителю, 

что чипсы и сухарики есть круто и прикольно. На самом деле чипсы, сухарики, орешки и 

прочие «прикольные» продукты - самый настоящий фаст-фуд, а точнее его разновидность 

FoodOnTheGo (еда на ходу). Так стоит ли верить рекламе и употреблять в пищу эти 

продукты? 

 

Информационная справка: Фаст-фуд (амер.Fastfood - быстрая еда) 1) Пищевые 

продукты быстрого приготовления, полуфабрикаты. 2) Американская система ресторанов, 

закусочных, не рассчитанных на длительное пребывание посетителей, распространённая 

во многих странах. 

 

Наша исследовательская деятельность началась с того, что мы провели 

анкетирование среди обучающихся нашей школы в возрасте от 8 до 16 лет. Ученики (2 

класс (младший)- 20 человек, 7 класс (средний)- 23 человека, 11 класс (старший) - 16 

человек) дали следующие ответы на заданные вопросы (результаты исследования 

приведены в процентном соотношении) 

 

 

 

 

2.1 Употребляете ли вы фаст-фуд и как часто? 
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2.2 Задумывались ли вы о вреде такой пищи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Вы едите фаст-фуд потому, что... 
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2.4 Вы бы хотели перестать есть фаст-фуд? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты исследования  показали, что многие из учащихся употребляют фаст-фуд и 

не хотят или не могут от него отказаться, поэтому мы взялись за исследование этой 

проблемы. Выяснили, какие продукты относятся к фаст-фуду, какой вред наносит 

употребление фаст-фуда нашему здоровью, что и представлено в нашей работе. 

Как видно из диаграмм, по мере взросления фаст-фуд употребляется учениками реже. 

На детей младшего возраста реклама оказывает большое влияние, они не осознают вреда, 

наносимого фаст-фудом, и не хотят от него отказываться. Тогда как школьники среднего 

и старшего возраста не обращают внимание на рекламу, в той или иной мере понимают 

вред, наносимый фаст-фудом здоровью и даже хотели бы отказаться от употребления 

подобной еды. Поэтому работа, представленная мной, и агитация за здоровое питание 

важна и актуальна. 

 

Вывод: 

На сегодняшний день сеть быстрого питания «фаст-фуд» очень быстро и 

стремительно развивается. Практически около любой станции метро можно встретить 

разнообразные палатки с разного рода продуктами быстрого питания. Основную их массу 

составляют шаурма, пирожки и слойки, но встречаются и более цивилизованные сети 

питания, качество еды и обслуживания в которых на порядок выше, чем в 

вышеперечисленных. Очень трудно в такой ситуации этим предприятиям быстрого 

питания, так как за качественную еду и лучшее обслуживание цены немного отличаются 

от конкурентов, и поэтому приходится придумывать, чем привлечь покупателей и убедить 

их в покупке товара лучшего качества, но по более дорогой цене. Фирма «Крошка-

картошка» вышла на рынок быстрого питания с нетрадиционным товаром. А главное, чем 

она отличается от фирм конкурентов - что цель ее доказать потребителю то, что 

привычный «фаст-фуд» может быть не только недорогим и вкусным, но и полезным 

способом перекусить. Свое стремление доказать это фирма поддерживает в первую 

очередь своим лозунгом «Быстро, вкусно, полезно!». Не согласится с тем, что фирма 

неоригинальна в своей политике невозможно, потому что ни одна сеть быстрого питания 

на Российском рынке еще не заявляла о полезности «фаст-фуда».Также к 

вышесказанному можно добавить что сам по себе товар «Крошки-картошки» незауряден, 

так как во-первых, это национальная старинная русская кухня, а во-вторых с трудом 

можно назвать перекусывание в «Крошке- картошке» сухомяткой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Анкета 

 

1.  Употребляете вы фаст-фуд и как часто. 

а)  менее 2 раз в неделю 

б)  до 6 раз в неделю 

в) более 7 раз в неделю 

г)  нет 

 

 

2. Задумывались ли вы о вреде такой пищи? 

а)  да      

б) нет     

в) да, но я отбросил(а) эту мысль 

 

 

3. Вы едите фаст-фуд потому, что… 

а)  это вкусно      

б)  я голоден     

в)  из-за рекламы     

г)  по-разному 

 

4. Вы бы хотели перестать есть фаст-фуд? 

а)  да      

б) нет     

в) я бы хотел(а), но у меня вряд ли получится 

 
 

 


