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КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
Турбин П.А., 4 курс 

Шебеко Л.Л., доцент, , к.мед.н., 
УО «Белорусская Государственная Сельскохозяйственная Академия», 

УО «Полесский государственнвй университет» 
Питание является важнейшей физиологической потребностью организма. Полноценное и 

рациональное питание способствует обеспечению высокого уровня здоровья.  
Основные функции пищи в организме – энергетическая и пластическая. Потребности в 

строительном материале и энергии определяются многими факторами, в частности возрастом, 
полом, образом жизни и многими другими условиями. 

Цель исследования – изучение фактического питания студентов агроэкологического факультета УО 
«БГСХА». 

В исследовании на протяжении 2002 – 2007 г.г. приняли участие 155 студентов 118 девушек 37 
юношей (76,1% и 23,9% соответственно). Характер питания изучали с использованием протокола 
питания, любезно предоставленного Prof. Dr. Manfred J. Muller (Германия), переведенного и 
адаптированного нами. 

В течение недели, обследуемые подробно описывали свой рацион питания с указанием места, 
времени, количества употребляемых продуктов.  

Объектами исследования были: фактический продуктовый состав пищи, которую ели студенты 
в течение недели, а также химические компоненты съеденной пищи в частности Ca, Mg, витамины 
В1, В2, С, калорийность пищи. Исследования проводились по пяти продуктовым составляющим: 
мясо, фрукты, молоко и молочные продукты, рыба, овощи. Анализ химического состава и 
энергетической ценности рационов  проводили путем подсчета с использованием специальных 
таблиц и высчитыванием среднесуточной величины. Полученные данные сравнивали с 
нормативными показателями, опубликованными в официальном документе «Нормы 
физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения» 
(1991). 

В динамике по годам фактический продуктовый состав питания студентов выглядел 
следующим образом: по всем исследуемым продуктам, кроме фруктов у юношей и рыбы (изделий из 
рыбы) у девушек, наблюдается тенденция к увеличению количества потребляемых продуктов. Так 
же хорошо видно, что юноши более резко, чем девушки, увеличили потребление продуктов. Так в 
2002 г. юноши в день потребляли по 95 г мяса, а в 2006 г. – по 199,9г,  2007 г. – по 169,2г.  У девушек 
в 2002 г. потребление мяса составило по 83,9г в день, а в 2006 г. – по 88,7г и 2007 г. – по 90,4г, что 
составило 105,7% и 107,7% к 2002 г. соответственно. Данная динамика наблюдается практически по 
всем остальным исследуемым продуктам, что связано, возможно, с развитием культуры питания и 
желанием вести здоровый образ жизни, а следовательно и питаться более полноценно. Менее резкое 
увеличение количества потребляемых продуктов у девушек, скорее всего, связано с их желанием 
иметь, идеальную фигуру и соответственно приверженность их различным диетам. К сожалению, по 
фруктам складывается совершенно другая ситуация. Так юноши в 2002 г. потребляли по 116,1г 
фруктов, а в 2006 г. – по 43,1г, 2007 г. – по 51,8г, что составило 37,1% и 44,6% к 2002 г. 
соответственно. Девушки в 2002 г. потребляли по 20г фруктов на человека, а в 2006 г. –  по 122,3г,  
2007 г. – по 65,4г. Таким образом, можно сделать вывод,  что в рацион входит очень мало свежих 
фруктов и овощей.   

При исследовании по химическим компонентам потребляемой пищи и энергетического 
обеспечения выяснилось, что рацион питания у девушек составил около 1700 ккал, у юношей – 
около 2500 – 3000 ккал (практически все юноши активно занимались спортом).  Однако было 
выявлен, что общедоступный рацион у студентов на 2000 – 2500 ккал не  обеспечивал 
физиологические потребности в витаминах и минеральных веществах. Так, например, количество 
получаемого кальция юношами и девушками показано в таблице.  

 
Таблица – Количество получаемого кальция студентами с продуктами питания 
Показатели 2002 г 2006 г 2007 г норматив 
Девушки 448 мг 522,1мг 384,4 мг 1000 мг 
Юноши 505 мг 467 мг 589 мг 1000 мг 

 
Такая же ситуация складывается с другим важным компонентом, таким, как магний. У девушек 

его поступление в организм с пищей составило соответственно по исследуемым годам: 2002 г –  по 
242 мг, 2006 г – по 248 мг, 2007 г – по 265 мг; у юношей – 2002 г – по 371 мг, 2006г – по 285 мг, 2007 
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– по 406 мг. По остальным компонентам пищи либо наблюдалось незначительное увеличение 
количества поступающих минералов и витаминов, либо, даже, снижение их поступления на 10 – 15% 
относительно года начала исследований. Не смотря на увеличение количества потребляемой пищи, 
показатели по исследуемым компонентам не достигают нормативного уровня.  

В результате многих причин проблема рационализации питания и оздоровления населения, в 
частности молодежи, приведения рациона в соответствие с реальными физиологическими 
потребностями человека оказывается неразрешимой за счет увеличения потребления только 
натуральных продуктов и простого наращивания объемов производства пищевых продуктов, а 
требует качественно новых подходов и решений. 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРАВИЛЬНУЮ ОСАНКУ 

Хотько А.В., 4 курс, 
Беспутчик В.Г., доцент, 

УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина» 
Проблема здоровья учащихся становится приоритетным направлением развития 

образовательной системы современной школы, стратегическая цель которой – воспитание и 
развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и 
человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. Ведущими 
задачами школы в настоящее время являются: развитие интеллекта, формирование нравственных 
чувств, забота о здоровье детей, их физическом, гармоничном развитии и совершенстве. Школа в 
своей деятельности исходит из необходимости творческого развития личности, содействует 
становлению, развитию интеллектуальных, психофизических способностей, социальному 
самоопределению. Все это возможно только при наличии здоровьетворящей среды в 
образовательном учреждении, психологического комфорта учащегося и учителя, системно 
организованной воспитательной работы. 

В настоящее время в практику работы школы широко внедряются различные образовательные и 
оздоровительные программы, способствующие формированию валеологической грамотности, 
организации здорового образа жизни (ЗОЖ), укреплению здоровья учащихся в сфере как 
общеобразовательной учебной деятельности, так и физической культуры и воспитательной работы, 
ориентированной на ЗОЖ. 

Однако до сих пор не разрешено имеющееся в науке и практике противоречие между насущной 
потребностью в формировании и обучении здоровому образу жизни учащихся и отсутствием 
целостной теории и технологии ЗОЖ. Данное противоречие обусловлено в первую очередь 
отсутствием единого понимания здоровья человека, рассмотрением его в целостности. 

Компонентами ЗОЖ являются: труд (учеба), жилищные условия, отдых, рациональное питание, 
закаливание, отказ от вредных привычек, оптимальная двигательная активность, состояние 
экологии. 

В нашем исследовании мы рассматриваем один из наиболее важных компонентов ЗОЖ – 
двигательная активность младших и средних школьников, а также взаимосвязь двигательной 
активности с формированием правильной осанки.  

Нами было проведено анонимное анкетирование в музыкальной гимназии №4 г. Бреста, среди 
школьников младшего и среднего школьного возраста.  

Предложив оценить младшим школьникам свой уровень физической подготовленности 
выяснилось, что 4% школьников оценивают свой уровень физической подготовленности как низкий, 
22% как средний, 17% выше среднего, 57% как высокий. Физическая культура, активный досуг для 
87% опрошенных имеет очень большое значение, для 13% иногда имеет значение. 13% учащихся 
отметили, что потребности в физической активности в гимназии удовлетворены нормально, 87% – 
отлично удовлетворены. Основными причинами неучастия в физической активности школьники 
назвали наличие временных заболеваний (в основном простудного характера).  

Предложив оценить учащимся среднего школьного возраста свой уровень физической 
подготовленности выяснилось, что 11% школьников оценили свой уровень физической 
подготовленности ниже среднего, 31 % как средний, 26% как высокий, остальные 32% не смогли 
оценить свой уровень физической подготовленности. Физическая культура, активный досуг для 58% 
опрошенных имеет очень большое значение, для 42% иногда имеет значение. 6% учащихся 
отметили, что потребности в физической активности в гимназии совсем неудовлетворенны, 26% – 
удовлетворены в некоторой степени, 63% – удовлетворены нормально, 5% – отлично 
удовлетворены. 
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