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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 

ВИТАМИНА А НА ОРГАНИЗМ 

Аннотация: недостаток витаминов обусловлен неоправданным излише-

ством в рационе подростка рафинированных и термически обработанных про-

дуктов. В связи с этим, авитаминоз – широко распространенное явление, осо-

бенно в периоды смены времен года. Поэтому в подростковом возрасте так 

важна профилактика многих заболеваний, где главную роль играет комплексный 

прием витаминов, в частности витамина А. 
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В современном обществе число заболеваний увеличивается с каждым днем. 

Люди стали легкомысленно относиться к своему здоровью, но в большей сте-

пени в группу риска попадают подростки [6, с. 55]. 

Витамин А играет важную роль для нормальной жизнедеятельности под-

ростка, влияет на иммунную систему, важен для зрения, помогает нормально 

функционировать эндокринной системе, отвечает за состояние кожного по-

крова [7]. 

Организм подростка всегда претерпевает бурную перестройку, которая со-

провождается интенсивным ростом, колебаниями артериального давления, изме-

нениями иммунной и половой систем [8]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Исходя из актуальности проблемы, объекта и предмета исследования мы 

предположили, что витамин А – это один из важнейших витаминов, который не-

обходим для нормального функционирования и работоспособности организма 

подростка [3]. Для доказательства предположения потребовалось решить задачу 

определения теоретических особенностей витамина А, его влияния на организм 

подростка и подтвердить теоретические выводы диагностическим эксперимен-

том с целью выявления практической значимости влияния витамина А на орга-

низм подростка. 

Решение первой задачи показало, что витамин А относится к группе жиро-

растворимых соединений, наиболее распространенных в природе в виде рети-

нола (витамин А1), дегидроретинола (витамин А2), ретиноевой кислоты(III) [1]. 

Прием витамина А в подростковом возрасте положительно влияет на фор-

мирование организма, укрепляет иммунную систему, улучшает зрение и состоя-

ние кожного покрова. В целом данная группа витаминов важна для нормального 

физического и психического развития подростка [2]. 

Витамин А может попадать в организм, как с продуктами животного проис-

хождения, так и растительного. При это рекомендуется, чтобы 1/3 витамина по-

ступала с животными продуктами, а 2/3 – в виде провитамина А с продуктами 

растительного происхождения [5]. 

В дневной рацион питания подростка нужно включать продукты, богатые 

витамином А, такие как: сливочное масло, печень морских рыб, творог, сметана, 

другие кисломолочные продукты, яичный желток, морковь, абрикосы, щавель, 

шпинат, тыква, петрушка и другие продукты [4]. 

В зависимости от пола, веса, физической и умственной нагрузки, возраста и 

даже климатических условий определяется суточная потребность в витамине А. 

Для подросткового организма она составляет в среднем 300–700 микрограммов 

Потребность в витамине повышается во время болезней. 

Нельзя недооценивать влияние витамина А на подростковый организм, но и 

переизбыток витамина А так же опасен, как и его недостаток. Проявляется он так 

же в проблемах с кожей, болями в суставах, болезнях внутренних органов. 



Таким образом, питание подростка должно быть сбалансированным, с до-

статочным содержанием витаминов и минералов. В дневной рацион подростка 

необходимо включать как можно больше овощей и фруктов. Прием данного ви-

тамина должен быть системным и рациональным, иначе это может вызывать ал-

лергические реакции и другие негативные последствия. 
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