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Анализ особенностей образа жизни современной молодежи
позволяет заключить, что он не выполняет своего
предназначения по упрочению здоровья [1]. В связи с этим
изучение, анализ и коррекция компонентов образа жизни
должны быть признаны важными инструментами воздействия
на здоровье. Среди составляющих здорового образа жизни
одной из важнейших является рациональное питание, как
фактор, который влияет практически на все критерии,
характеризующие состояние здоровья. Анализ особенностей
рациона позволяет обосновать необходимые профилактические
и оздоровительные мероприятия, что повышает роль такого
исследования в мониторинге здоровья населения [2].
Изложенное и обусловило цель исследования, состоящую в
изучении особенностей питания и пищевого поведения
студентов
и
установлении
его
взаимосвязей
с
работоспособностью и основными составляющими образа
жизни. В процессе обследования проводили анкетирование 50
студентов в возрасте 21–22 года с использованием анкеты
“SINDI”, рекомендованной ВОЗ для оценки особенностей
образа жизни и состояния питания населения [3]. Установлено,
что большинство респондентов питались нерегулярно –
1–2 раза в сутки, что является фактором риска заболеваний
системы пищеварения. Для студентов, соблюдающих режим
питания, характерны более высокие показатели умственной
работоспособности, чем для тех, кто питается 1-2 раза в день.
Установлено, что ежедневно или чаще молочные продукты
(молоко, творог, сыр) употребляла только треть опрошенных.
Подтверждено, что студенты, чаще употребляющие молочные
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продукты, имели более высокие показатели умственной
работоспособности.
О потреблении свежих фруктов один раз в день или чаще
сообщили всего (33,9±4,7) % студентов, свежих овощей –
(19,7±4,0) %. Их недостаток в рационе может обусловливать
снижение работоспособности во время обучения.
Подтверждена высокая популярность и регулярность
употребления «пищевого мусора», что должно быть оценено
как еще одни фактор риска для здоровья. Потребление
газированных напитков связано с большей частотой
употребления
бутербродов,
курением
и
нервными
расстройствами. Студенты, которые чаще употребляли чипсы,
имели
более
низкие
показатели
умственной
работоспособности, чаще употребляли алкогольные напитки.
Полученные результаты позволяют заключить, что питание
большинства студентов является нерациональным, имеет место
ряд факторов риска, из-за дефицита полезных продуктов
питания. Достаточно широкую распространенность имеет
потребление «пищевого мусора». Проведенный анализ
корреляционных взаимосвязей между питанием, умственной
работоспособностью и особенностями образа жизни
подтвердил, что нарушение правил здорового питания
негативно влияет на показатели работоспособности, повышает
вероятность вредных привычек.
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