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ПСИХОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: СТЫКОВКА 

В ИССЛЕДОВАНИИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Аннотация: психология человека устроена таким образом, что мы очень 

быстро адаптируемся, привыкаем к изменению условий деятельности, питания, 

жизни. Во всем, что мы едим, есть пищевые добавки, все пищевые добавки со-

держат химические вещества, которые пагубно сказываются на здоровье (фи-

зиологии и психике) людей, поэтому их использование должно регулироваться 

осознанием их вредности. 
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Сегодня, в эпоху прямого влияния на общество техногенных и антропоген-

ных факторов возникает ситуация, когда необходимо контролировать содержа-

ние вредоносных и чужеродных веществ в пище, воде и воздухе не только на 

государственном уровне, но и каждому лично. 

Каждый человек, потребитель продукции, предлагаемой изготовителем, 

знает, что добавки в пище бывают искусственные и естественные. Мало, кто 

знает, что то, что добавляется к пище, пищей не является, это не источник энер-

гии, а химически синтезированные вещества (примеси), применяемые для сугубо 

узких целей, удовлетворяющих производителя: увеличить срок хранения, изме-

нить подпорченный товар в презентабельный, улучшить вид, привлекательность 

продукции [2]. 
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При этом, используются даже запрещенные добавки, предполагающие в 

особых случаях даже летальный исход [4]. Поэтому, психологически важно знать 

естественнонаучные признаки и характеристики пищевых добавок, наиболее ча-

сто используемых в пищевой промышленности. Например, если есть буква Е и 

она имеет три или четыре цифры после – это говорит о том, что продукт произ-

веден в Европе. Абсолютно все пищевые добавки должны отвечать определен-

ным параметрам качества. Качество пищевых добавок – включает в себя ряд 

определенных характеристик, которые обладают определенными технологиче-

скими свойствами, которые в свою очередь делают пищевые добавки безопас-

ными [6, с. 112–114]. 

Проблема употребления пищи с искусственными добавками, или выбор 

«адекватной пищи», сегодня является социально-психологической. 

Пищевые добавки применяют для замедления ухудшения качества продук-

ции, для улучшения их свойств, вкусовых качеств придания красивого вида для 

увеличения срока хранения. И все это необходимо для получения прибыли, с од-

ной стороны, и обеспечения общества продуктами питания, с другой. 

Классификацией пищевых добавок предусмотрено множество веществ. 

Например, пищевые добавки с литером Е, разрешённые в использовании, обла-

дают ГОСТом – параметрами, предписывающими их химические свойства и без-

опасность [1]. 

Вывод, сделанный исследованием, очевиден: использовать пищевые до-

бавки можно, если невозможно решить поставленные технологические задачи 

другими вариантами при строгом соответствии законодательству, установлен-

ным нормам, и если это не вредит организму и здоровью людей при постоянном 

потреблении [5]. 

При этом, необходимо знать, что пищевые добавки с индексом Е, очень ча-

сто используемые, как стабилизаторы или загустители, разрешены в употребле-

нии, но должны иметь определенные качественные характеристики, подтвержда-

ющие и обеспечивающие их технологические свойства, и безопасность [3]. 



Таким образом, пищевые добавки широко используются в пищевой про-

мышленности, хотя содержат химические составляющие, могущие причинять 

здоровью определенный вред. В проблеме применения пищевых добавок высве-

чивается необходимость формирования психологической готовности отказа от 

тех красивых, непортящихся, хорошо транспортируемых и т. д. продуктов, вы-

бирая естественную, натуральную экологически чистую пищу. 
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