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На здоровье человека влияют многие факторы. В настоящее время 

считается доказанным факт, что оно зависит не столько  от уровня 
развития  медицины ( 10  %) ,  от  генетической предрасположенности к 
болезням (12 %),  от экологической обстановки (28 %), сколько от образа 
жизни.(50 %). Очевидно, что если  невозможно  быстро и эффективно 
повысить уровень медицинского обслуживания , в одночасье улучшить  
экологическую обстановку, кардинально  изменить генетический код,  то 
изменение образа жизни в большой степени зависит непосредственно от 
самого человека,  в некоторой степени  от уровня образования и,  главное, -  
огромного желания быть  здоровым. 

 Рациональное питание -- один из важнейших компонентов здорового 
образа жизни. Вопросы питания студентов является предметом  изучения 
многих специалистов, поскольку студенческая молодежь   -    это   особая   
группа  населения, характеризующаяся  определенной возрастной 
структурой,  специфическими условиями  быта и труда и представляющая, 
в определенной степени,  будущий интеллектуальный, профессиональный 
и, следовательно, экономический ресурс любой страны.  

Особый интерес представляет питание студентов в связи со 
специфическими особенностями их быта и труда.  

Прежде всего,  учеба в вузе изменяет характер и условия питания, а 
также его место в распорядке дня студента. Проведен анализ режима и 
рационов питания студентов, обучающихся  в Белорусском 
государственном педагогическом  университете им.М.Танка и 
Белорусском государственном университете.  Исследование проводилось с 
использованием анкеты, разработанной  на кафедре спортивной медицины 
БГУФК совместно с кафедрой общей экологии БГУ. Анализировали 
режим питания (количество приемов пищи в течение дня и время, 
затрачиваемое на этот процесс) в зависимости от условий проживания, а 
также качественный состав рациона.  
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Анализ распределения времени в режиме дня показал, что у студентов 
среднее время, необходимое для приготовления пищи составило около 53   
минут. Однако, были случаи достаточно значительного расхождения 
затрат времени на данный вид работы, что может быть связано с 
особенностями проживания: приблизительно 25% студентов тратили на 
приготовление пищи от 70 до 120 минут. Время, затрачиваемое 
непосредственно на прием пищи было около 50 минут, что явно 
недостаточно для полноценного процесса пищеварения.  

Было установлено, что на первом курсе половина респондентов 
(55,6%) имела трехразовое питание. На четвертом курсе количество 
студентов, имеющих три приема пищи, увеличилось (73,%). Однако, около 
20% студентов четвертого курса питались лишь 2 раза в сутки: чаще это 
были завтрак и ужин. Изучение ассортимента употребляемых продуктов 
позволило сделать вывод о том, что питание носит, в основном, 
закусочный характер (булочка, колбаса, сыр, глазированные сырки, 
смажень, хот-доги, печенье, яблоко, банан). Студенты редко отмечали 
употребление первых блюд, а также блюд из рыбы и морепродуктов. 

Анализ показал, что существующий рацион студентов не может  
обеспечить необходимую калорийность, поскольку в нем отсутствуют 
жиры и сложные углеводы. Студенты практически не употребляли 
растительное и сливочное масло, хлеб, макаронные изделия, картофель. На 
четвертом курсе потребление картофеля снизилось в 2,2 раза и свежих 
овощей в  1,2 раза. 

По сравнению с рационом первокурсников, у студентов четвертого 
курса значительно увеличилось (2,8 раза) потребление молока и молочных 
продуктов. Было отмечено незначительное увеличение потребления мяса и 
мясопродуктов, а также фруктов.  

Результаты свидетельствуют о том, что обучение в разных  вузах не 
оказывает существенного влияния  на организацию режима питания и 
качество рационов. В большей степени, более рациональное питание 
свойственно студентам старших курсов, что можно объяснить адаптивной 
перестройкой организма к новым условиям жизни. 
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