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ПРОБЛЕМЫ И РАЦИОН ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: Все прекрасно знают фразы «Мы то, что едим» или « 

Правильное питание залог здорового образа жизни», но не все 

придерживаются этих высказываний, особенно студенты. Большинство с 

пренебрежением относятся к своему питанию, а это значит что и 

здоровью. Главная проблема студентов – нехватка времени. Так какую роль 

играет здоровое питание в жизни человека?  
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Annotation: Everybody knows the phrase "We are what we eat" or "Proper 

nutrition is the guarantee of a healthy way of life", but not all adhere to these 

statements, especially students. The majority with disregard for their food, and this 

means that health. The main problem for students is the lack of time. So what role 

does healthy eating in human life play? 
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Одной из самых главных составляющих здорового образа жизни - 

правильное или рациональное питание. Из-за темпа развития современной 
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жизни привело к неразборчивости и в неправильном выборе продуктов 

питания.[2] 

Больше всего беспокоит то, что набирает рост популярности у учащихся в 

вузах продуктов быстрого приготовления и фастфуда. В них содержится 

ароматизаторы, красители, эмульгаторы, модифицированные компоненты и 

многое другое. Из-за этого неправильное питание приводит к многим 

факторам риска серьезных заболеваний, например ожирение. По статистике, 

людей страдающих избыточным весом, особенно студентов, с каждым годом 

все больше. Так же увеличились случаи заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, сахарного диабета и т.п. Всего этого можно избежать, если в 

первую очередь начать правильно питаться.  

Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующая укреплению его 

здоровья и профилактике заболеваний. [3] 

У каждого организма свои особенности. Они обусловлены полом, возрастом, 

различными условиями учебы. 

Есть определенные нормы калорий для мужчин и женщин. В таблице 1 

указано нормированное количество калорий в день.[1] 

Таблица 1 

Возраст Пол 

Сидячий 

образ жизни 

(не активный) 

Умеренная 

активность 

Активный 

образ жизни 

14-18 
Мужской 2000-2400 2400-2800 2800-3200 

Женский 1800 2000 2400 

19-30 
Мужской 2400-2600 2600-2800 3000 

Женский 1800-2000 2000-2200 2400 

 

     За время учебы нарушается режим правильного питания у многих 

студентов. Перекусы в буфете пирожками, ватрушками, сладостями, 
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газированной водой. Все это приводит к дисбалансу микрофлоры кишечника. 

Из-за этого появляются заболевания пищеварительной системы.[3] 

     Проведя опрос в соцсети «ВКонтакте» выяснили, что из 100 человек  

63 студента питаются в институте, только перекусывая в буфете. 

30 питаются в студенческой столовой и иногда в буфете 

7 человек полноценно обедают в столовой. 

     На вопрос « что Вы больше всего предпочитаете, есть на завтрак» очень 

много было ответов, что «не успеваю завтракать» или «завтракаю пирожком 

в буфете». Очень маленькое количество студентов отвечали положительно на 

этот вопрос. А ведь завтрак является одним из главных приемов пищи, он 

дает энергию на весь день, ускоряет обмен веществ, что так же помогает 

сжигать калории во время учебы. Самый лучший завтрак – тарелка 

цельнозерновых хлопьев с обезжиренным йогуртом. Серотонин, который 

содержится в хлопьях, наполнит энергией на целый день.  

Был вопрос и по поводу ужина. В основном 70% студентов ответили, что 

питаются лапшой быстрого приготовления, едой из заведения быстрого 

питания или вообще не ужинают. 11% учащихся едят поздно ночью. Это 

опять же показывает, как плохо студенты питаются.  

При выборе продуктов так же нужно учитывать их стоимость, не каждый 

студент может себе позволить тот или иной продукт. Их можно заменить 

более дешевыми аналогам, где много белка, например обезжиренное молоко 

или нежирный кефир. 

Так как студенты мало двигаются, следует включить в рацион продукты, 

которые являются источником пищевых волокон. 

Для налаживания жизнедеятельности организма необходимо сбалансировать 

компоненты питания: белки, витамины, жиры, углеводы и т.п. Питания 

должно быть разнообразным и включать в себя мясо, яйца, рыбу, молочные 

продукты. Они все являются источником белка, который необходим для 

роста и восстановления клеток организма.  
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     Углеводы так же важны. Они являются неким «топливом» для мозга. 

Большое их количество можно найти в хлебе, сахаре, кашах, картофеле, но 

нельзя переусердствовать. Если будет переизбыток углеводов, то они 

перейдут в жиры. Это приведет не только к отложению жировой массы, но и 

так, же к ухудшению памяти.  

    Так же нельзя забывать о фруктах, овощах и зелени. Они главные 

источники витаминов, пищевых волокон. Лучше всего их употребляют в 

салатах. 

Важно помнить, что правильное питание это залог активности и 

работоспособности организма. Есть 5 основных правил, которых нужно 

придерживаться: 

1. Забудьте о фастфуде.  

2. Пейте много воды.  

3. Ешьте фрукты ежедневно 

4. Плотный завтрак 

5. Заряжайте свой организм магнием. 

     Огромное внимание нужно уделять таким вещам как витамины. Чаще 

всего у студентов они являются в дефиците, особенно витамины С, А, В, В2, 

ВВ. Важно соблюдать так же норму кальция в организме и фосфора. 

Желательно избегать соленую еду, например в копченостях, маринадах, 

соления и т.п. 

     В период сессии и экзаменов необходимо увеличить употребление 

продуктов содержащих витамины и белки. Они повышают эмоциональную 

устойчивость организма. 

    Чтобы сохранить здоровье учащихся важно соблюдать правильное 

питание. Прием пищи должен быть 3-4 раза в сутки. 

Подводя итог, можно сказать, что рациональное питание – залог задорого 

организма. Правильное питание, безусловно, стабилизирует обмен веществ, 
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позволит сохранить физическую и умственную работоспособность. Важно 

питаться не менее 4-5 раз в сутки с периодичностью 3,5-4 часа.  

     Рацион питания студентов ПГУАС не соответствует нормам, так как 

питание учащихся не полностью обеспечивает подачу в организм витаминов, 

питательных веществ.  
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