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Аннотация: по мнению авторов, здоровое питание и правильное физиче-

ское воспитание играет главную роль в жизни студента. Именно поэтому каж-

дый студент обязан знать и понимать принципы рационального питания, а 

также важность физического воспитания на данном этапе жизни. Задачи фи-

зического воспитания обуславливается необходимостью создать у студентов 

системный комплекс знания и навыков в области физической жизни для реали-

зации их потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании с освоением всех ценностей физической культуры. 
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Учебная деятельность студента в высшем учебном заведении характеризу-

ется большим потоком информации, насыщенностью учебных программ и высо-

кой умственной напряжённостью. Важно отметить, что с каждым годом интен-

сивность учебного процесса растет, это связано, прежде всего, с увеличением по-

тока научной информации и необходимости ее усвоения студентами в кратчай-

шие сроки. 

Сохранение умственной активности, работоспособности у студента напря-

мую зависит от объема физической нагрузки. Систематические занятия физиче-

ской культурой сопровождается улучшением функционального состояния ЦНС, 

что благоприятно отражается на умственной работоспособности студентов. Для 
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поддержания данных результатов и нормального состояния студента рекоменду-

ется 6–8 часов физической нагрузки в неделю в течение всех лет обучения в вузе. 

В процессе физического воспитания студентов решаются следующие основ-

ные задачи: 

Физическое воспитание студентов включает в себя два взаимосвязанных со-

держательных компонента: 

1) базовые занятия физической культурой, которые обеспечивают формиро-

вание основ физической культуры личности; 

2) спортивный компонент, который включает в себя занятия определенным 

видом спорта (в зависимости от индивидуальных интересов студента). 

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте представлено как отдельная учебная дисциплина, 

важнейшими задачами которой являются физическое воспитание студента, фор-

мирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, правильное пита-

ние и физическое совершенство. 

Немаловажную роль в жизни студента играет правильное питание. Так как 

систематические нарушения режима питания колоссально ухудшает обмен ве-

ществ, что способствует возникновению заболеваний. Примером нарушений мо-

гут являться беспорядочные, редкие и обильные приемы пищи. 

Здоровье студента напрямую зависит от того, что он ест. При анализе пита-

ния студентов можно сделать вывод, что в большую часть рациона составляет 

нездоровая пища. Именно это и оказывает огромное влияние на молодой орга-

низм. 

Для восстановления, поддержания и улучшения здоровья необходимо сба-

лансированное и регулярное правильное питание. Пища должна содержать необ-

ходимые организму компоненты – микро/макроэлементы, витамины, белки, 

жиры и углеводы. Также при составлении правильного питания, студент должен 

учитывать свои индивидуальные особенности, такие как степень физической 

нагрузки, рост, вес. В периоды большой нагрузки и перенапряжений необходимо 

увеличивать объемы принимаемой пищи, чтобы компенсировать энергозатраты. 

Нормальный режим питания студента – четырехразовый. Допускается трехразо-

вое, но абсолютно недопустимы наименьшие режимы. 
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Основными источниками белка являются молочные продукты, мясо, яйца, 

рыба. Белки для улучшения деятельности мозга, роста и восстановления клеток 

и тканей организма и его нормальной жизнедеятельности. Углеводы являются 

«топливом» для клеток мозга. Также в пище должны содержаться жиры, треть из 

которых приходится на растительные жиры. Для получения витаминов в рационе 

студента должны обязательно присутствовать зелень, овощи и фрукты. Всё это 

дает возможность насытить мозг питательными веществами. Также, необходимо 

выпивать достаточное количество жидкости, особенно в период сильных нагру-

зок. Оптимальное соотношение этих веществ должно составлять 1:1:4. Важной 

составляющей культуры питания служит распределение калорийности пищи в 

течение суток. 

Также, необходимо учесть то, что в процессе тренировок, соревнований, 

сессий правильное питание повышает работоспособность, борется с утомлением 

и ускоряет восстановительные процессы в организме. При высокой нервно-эмо-

циональной и физической нагрузки изменяется обмен веществ, увеличивается 

потребность в определенных питательных веществах, в частности, такие как 

белки и витамины. 

Таким образом, жизнь студента очень насыщена и характеризуется перена-

пряжением, недосыпанием, неправильным режимом питания. Именно на этом 

этапе студент обязан поддерживать уровень физического развития и организм 

сбалансированным питанием. Соответственно возрастает значение физического 

воспитания как средства улучшения режима жизни, повышения работоспособ-

ности студентов. 
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