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          Аннотация: в статье питание рассматривается как компонент 

здорового образа жизни, отмечены необходимые для жизнедеятельности 

элементы, выделены принципы рационального питания, уделяется внимание 

путям решения проблемы правильного питания молодёжи. 
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      В современном мире всё большее значение приобретает тема сохранения 

здоровья, укрепления организма и правильного питания. Данная проблема 

особенно актуальна для студентов, регулярно испытывающих повышенную 

умственную активность, и как следствие стресс, перенапряжение, нарушение 
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режима сна, хроническую усталость.  

     Студенческая жизнь насыщена различными событиями, оказывающими 

большое влияние на состояние нервной системы, а также характеризуется 

интенсивной интеллектуальной, когнитивной деятельностью, непрерывным 

информационным потоком, требующим осмысления.  

     Питание - важный компонент здорового образа жизни студенческой 

молодежи. Именно оно обеспечивает как физическую, так и умственную 

работоспособность человека, способность организма адаптироваться в 

условиях быстрого темпа жизни и как можно реже подвергаться дистрессу.    

Нормальное функционирование организма имеет решающую роль в жизни 

любого человека, П.И. Калью определяет здоровье как "полноценное 

выполнение социальных функций, участие в жизни общества". [1]  

     В пище содержатся все необходимые для жизнедеятельности человека 

элементы:  

-белки,  

-жиры,  

-углеводы,  

-минеральные вещества,  

- витамины.[2]  

     Неправильное питание нарушает процессы обмена веществ, работу 

основных систем организма, который подвергается отрицательным 

воздействиям внешней среды, снижает умственную работоспособность.  

     Выделяют принципы рационального питания:  

1) соответствие энергетической ценности питания энерготратам организма;  

2) режим питания;  

3)разнообразие пищи;  

4) умеренность в потреблении пищевых продуктов.  

     Первый принцип обусловлен тем, что умственный труд часто 

сопровождается сидячим образом жизни, именно это наблюдается у всех 
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обучающихся в высших учебных заведениях. Специалисты рекомендуют 

тщательнее следить за калорийностью потребляемой пищи. При 

минимальной двигательной активности и умственном труде энерготраты 

организма редко превышают 1800-2300 ккал в сутки. Однако в связи с 

напряженной деятельностью нервных клеток, возрастает необходимость 

получения витаминов С и группы В на 20-30%. [3]  

     Важное значение в правильном питании студентов имеют компоненты 

обладающие липотропными и противосклеротическим действием. Поэтому 

следует следить за наличием в рационе творога, сыра, бобовых, яиц и 

др. Поступление в организм жиров достаточно ограничено - 60-80 г/сут. , 

углеводы также подлежат нормированию до 257- 358 г/сут. При 

значительной нагрузке на аналитические функции повышается потребность в 

витаминах В2, С, Р, В12, Е и др.  

     Второй принцип- это режим питания. Рациональным считается четырех-

пяти разовое потребление пищи. Статистика располагает неутешительными 

данными и говорит о том, что от 25 до 47% студентов не завтракают, 17-30% 

едят два раза в день и около 40% не обедают. [4]  

     Разнообразие пищи, что является третьим компонентом рационального 

питания, у студенческой молодежи также является проблемой. В рационе 

преобладают газированные напитки, фаст-фуд, чипсы, полуфабрикаты.  

     Недостаточное количество времени, иногда и средств не позволяют 

молодежи следить за содержанием в пищи необходимых витаминов.  

     По причине неумеренности потребления некоторых пищевых продуктов, в 

организм студентов не поступают необходимые вещества или же возникает 

их переизбыток. Например, жиры поглощают часть глюкозы, необходимой 

для умственной работоспособности.  

     О.Г. Ленев, врач-невролог Клиники НИИ Питания РАМН считает: " 

Только натуральные, свежие продукты способны обеспечить нашу нервную 

систему всем, что ей необходимо". Специалист советует употреблять грецкий 
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орех, который богат биодоступной аскорбиновой кислотой. По его мнению, 

стоит исключить потребление кока-колы и энергетиков, истощающих 

нервную систему. [5]  

     Проблема правильного питания студентов требует незамедлительного 

решения, для которого необходимы усилия не только самих обучающихся, но 

и учебных заведений. Необходимо контролировать в столовых ВУЗов 

наличие продуктов содержащих все необходимые для работоспособности 

мозга элементы, исключить из продажи вредную для здоровья пищу.  

     Для решения данной проблемы необходимо развить у молодежи 

ответственное отношение к состоянию своего здоровья. Помочь в этом 

призвана такая дисциплина как "Культура здоровья", которая уделяет особое 

внимание здоровому образу жизни и правильному питанию в частности.  

     Формами мотивации студентов к внимательному отношению к питанию 

являются:  

-открытые уроки на тему здорового образа жизни;  

-лекции о необходимости регулярного рационального питания, 

позволяющего повысить работоспособность мозга и обеспечить физическую 

активность; 

-семинары, посвященные научным исследованиям в области питания;  

-мастер-классы по приготовлению питательной пищи, расчёту калорий и 

составления режима питания.  

     Сохранить трудоспособность, при активной умственно - мыслительной 

деятельности возможно лишь при полноценном питании. Требуется уделять 

особое внимание здоровью студентов, нормализовать рацион в учебных 

заведениях. Необходимо шире привлекать специалистов к решению этой 

проблемы, организации исследований по данной тематике. 
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