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DeVeLOPMeNT OF NuTRITIONALLY BALANCeD DIeT 
COMPeTeNCe AT THe FeMALe STuDeNTS eNGAGING 

IN HeALTH-IMPROVING FITNeSS
Abstract. The paper examines the possibility of formation of nutritionally 

balanced diet competence, as an important component of health-saving technologies 
at the female students engaging in health-improving fitness, in the course of the 
analysis of features of their diet and food habits.
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Со сменой характера, целей и на-
правленности высшего образования 
ведущее место отводится практиче-
скому применению приобретенных 
знаний. Современный рынок труда, 
характеризующийся высокой интен-
сивностью, нуждается в сотрудниках 
не только имеющих высокую квали-
фикацию и высокую работоспособ-
ность, но и способных к сбережению 
собственного здоровья на протяже-
нии жизнедеятельности.

государство на сегодняшний 
день большое внимание уделяет за-
нятиям физической культурой и 
спортом, физической подготовке сво-
их граждан. Тренировки становятся 
популярными и среди студенческой 
молодежи. Особое значение приоб-
ретают фитнес-технологии, которые 
представляют собой разновидность 
педагогических технологий

В процессе занятий оздорови-
тельным фитнесом, под которым 
сегодня понимают все средства 
физкультурно-оздоровительного воз-
действия, направленные на дости-
жение и поддержание физического 
благополучия, необходимо уделять 
внимание не только грамотному по-
строению тренировочного процесса, 
но и рациональному питанию обуча-
ющихся. Активные занятия физиче-
ской культурой без учета грамотного 
восполнения энергетических затрат 
за счет рационального питания мо-
гут привести к негативным послед-
ствиям, связанным со здоровьем [1].

Анализ психолого-педагогичес-
кой, учебно-методичес кой литера-
туры и зарубежного инновацион-
ного опыта показал, что, несмотря 
на многочисленные публикации в 

проблемной области рационально-
го питания как компонента здоро-
вьесбережения, процесс формиро-
вания компетенции рационального 
питания студентов, занимающихся 
оздоровительным фитнесом, остает-
ся малоизученным. Не выделено по-
нятие «компетенция рационального 
питания»; не обоснованы границы 
понятийного поля исследуемой кате-
гории в педагогическом контексте.

Сказанное свидетельствует о 
том, что исследование проблемы 
формирования компетенции ра-
ционального питания у студентов, 
занимающихся оздоровительным 
фитнесом, актуально в современ-
ном образовании.

Вводимое нами понятие «ком-
петенция рационального питания» 
мы рассматриваем как структур-
ный компонент здоровьесбережения 
бакалавра, занимающегося оздоро-
вительным фитнесом. Компетен-
цию мы определили как совокуп-
ность знаний, умений и навыков 
в области рационального питания, 
личностных качеств, которые фор-
мируются в процессе занятий оздо-
ровительным фитнесом. Указанная 
компетенция характеризуется го-
товностью бакалавра продуктивно 
использовать рациональное пита-
ние не только при занятиях дви-
гательной активностью, но и для 
сохранения своего здоровья в даль-
нейшей жизни: анализировать ин-
формацию по питанию, оценивать 
пищевой статус, соблюдать принци-
пы здорового питания, оценивать и 
корректировать собственное пище-
вое поведение, быть готовым к со-
блюдению рационального питания 
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для сохранения собственного здоро-
вья в процессе жизнедеятельности.

Рассматривая профессиональ-
ную подготовку бакалавров по всем 
направлениям подготовки с пози-
ции компетентностного подхода, 
прежде всего, нужно отметить, что 
компетенция (готовность, способ-
ность) будущего бакалавра к ис-
пользованию рационального пита-
ния в повседневной жизни является 
одним из условий для поддержа-
ния и сохранения здоровья, а зна-
чит, способности к интенсивному 
труду, высокой работоспособности, 
отсутствию листов нетрудоспособ-
ности, что будет одним из преиму-
ществ его дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности и 
конкурентоспособности.

Таким образом, наличие ком-
петенции рационального питания 
у будущих бакалавров любых на-
правлений подготовки – необходи-
мое условие здоровьесбережения и 
эффективности будущей професси-
ональной деятельности.

Как отмечает Е.В. Субботина, 
интерес к питанию не случаен, т.к. 
правильное питание помогает под-
держивать организм в тонусе и эф-
фективно противостоять многим за-
болеваниям. Автор утверждает, что 
устойчивость организма человека 
зависит от качества и количества 
получаемой пищи, сбалансирован-
ности содержащихся в ней веществ 
и некоторых других факторов. Мы 
согласны с ней в том, что рацио-
нальное, сбалансированное, адек-
ватное питание создает условия 
для оптимального физического и 
умственного развития, поддержи-
вает высокую работоспособность, 
повышает способность организма 
противостоять воздействию небла-
гоприятных факторов внешней сре-
ды [2: 36].

Основной задачей здорового 
питания, считают г.П. Пешкова, 
Р.Е. Калинин и др., является опти-
мальное и своевременное восполне-
ние энергетических затрат, а так-
же пластических и биологически 

активных веществ, активно расхо-
дуемых в процессе интенсивной мы-
шечной деятельности [3: 55]. В этой 
связи очень важно, чтобы питание 
девушек-студенток, занимающихся 
оздоровительным фитнесом, было 
сбалансированным по количеству 
пищевых веществ и соответствова-
ло энергетическим затратам.

Здоровый рацион, отмечают 
иностранные специалисты в об-
ласти оздоровительного фитнеса 
(S.N.Webster, A.Williams, Т. Хоули, 
Б. Дон Френкс), зависит не только 
от каждого отдельного питательного 
вещества или группы питательных 
веществ, но и от общей структуры 
питания. Основной принцип пита-
ния – потребление разнообразных 
пищевых продуктов [4; 5; 6].

Рассматривая питание как ком-
понент здоровьесбережения, следу-
ет отметить, что многие болезни и 
нарушения в организме человека 
обусловлены неправильным пи-
танием. Данный факт, как счита-
ют исследователи г.И. Симонова,  
В.А. Тутельян, А.В. Погожева, 
снижает качество жизни, уровень 
индивидуального и общественного 
здоровья [7: 82]. Согласно данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), развитие 80% забо-
леваний в той или иной мере обу-
словлено пищевым фактором [8].

По данным исследований  
Н.Д. гольберт и Р.Р. Дондуковской, 
рационально организованное пита-
ние укрепляет здоровье, повыша-
ет спортивную работоспособность, 
способствует процессам восстанов-
ления и адаптации к физическим 
нагрузкам, а достаточная калорий-
ность рациона питания обеспечива-
ет эффективную работу мышечной 
системы, предупреждает раннее на-
ступление усталости [9: 112]

Фитнес, оказывая благоприят-
ное влияние на здоровье, однако 
несет на себе определенные риски, 
в том числе истощение и наруше-
ние в пищевом поведении, кото-
рое формируется еще в подростко-
вом возрасте, когда значительные 
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физические нагрузки выполняются 
на фоне интенсивных композицион-
ных изменений. Нужно учитывать, 
что энергетические затраты физи-
чески активных людей, занимаю-
щихся оздоровительным фитнесом, 
будут гораздо выше, чем у тех, кто 
им не занимается. Естественно, что 
затраты энергии должны быть вос-
полнены в зависимости от интен-
сивности тренировок [10].

Таким образом, питание, наря-
ду с физической активностью, от-
носится к одному из факторов фор-
мирования здоровья, а технологии 
здоровьесбережения в образова-
тельном процессе имеют огромное 
значение.

Цель исследования – теоретиче-
ски обосновать и разработать спе-
циальную программу, способствую-
щую формированию компетенции 
рационального питания у студен-
ток, занимающихся оздоровитель-
ным фитнесом. В соответствии с 
целью решались следующие зада-
чи: оценить их пищевой статус и 
энергетические затраты, а также 
выработать рекомендации по кор-
рекции питания с целью воспита-
ния здорового образа жизни.

При проведении мониторинга 
мы использовали следующие ма-
териалы и методы. Была проведе-
на оценка фактического питания с 
использованием анкетно-опросного 
метода и дальнейшего анализа ра-
ционов питания. Для оценки сте-
пени белково-энергетической не-
достаточности (БЭН) и ожирения 
определяли индекс массы тела 
(ИМТ), который рассчитывали 
по формуле Кетле. Исследование 
проводилось во Владивостокском 
государственном университете 
экономики и сервиса (ВгУЭС) с по-
мощью студенток, занимающихся 
по программе «Оздоровительный 
фитнес». В нем участвовали де-
вушки, студентки 1-2 курсов в ко-
личестве 65 человек, в возрасте от 
17 до 22 лет.

Согласно анкетным данным, 
всех респондентов мы отнесли к 

первой группе, куда входят работ-
ники преимущественно умственно-
го труда, в т.ч. и студенты, их ко-
эффициент физической активности 
составляет 1,4.

С целью изучения знаний 
студенток в области рациональ-
ного питания было проведено 
анкетирование.

«Знаете ли Вы свою суточную 
потребность в энергетической цен-
ности пищи?» – большинство сту-
денток (71%) ответили, что знают. 
Также мы попросили студенток 
оценить уровень своего здоровья и 
установили, что всего лишь 6% счи-
тают, что у них хорошее здоровье, 
и поставили себе высокую оценку, 
63% опрошенных оценивают уро-
вень своего здоровья как средний, 
выше среднего – 8%, ниже среднего 
– 11% и низкий – 10%. При опре-
делении значимости рационального 
питания для сохранения здоровья 
выявлено, что большинство деву-
шек (81,3%) считают, что питание 
имеет большое значение, имеет не-
большое значение (14,7%), не имеет 
значения (4%). 

«Знаете ли Вы, каким долж-
но быть соотношение пищевых 
веществ», – большая часть ре-
спондентов (87,1%) не смогли дать 
правильный ответ.

В результате изучения индекса 
ИМТ было установлено, что дефи-
цит массы тела имели 14%, недоста-
точную массу – 1,5%, нормальную 
массу тела имели 79,9%, избыточ-
ную – 4,6% девушек. Калорийность 
рациона варьировала от min =748 
ккал до max=3902 ккал/сут. (в сред-
нем – 1515,58±101,0 ккал /сут).

Величину основного обме-
на определяли согласно таблице 
«Средние величины основного об-
мена взрослого населения России» 
в соответствии с возрастом и весом 
и умножали на коэффициент фи-
зической активности 1,4. Получен-
ный результат равнялся суточной 
калорийности [11].

При оценке показателей энер-
гетической ценности суточных 
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рационов было выявлено, что у 
54,6% студенток суточное потре-
бление калорий оказалось ниже, 
чем затрачено энергии, причем у 
7,8% студенток калорийность пита-
ния составляла всего лишь третью 
часть от необходимого. При сравне-
нии с нормативными требования-
ми для данной категории девушек 
установлено, что превышение кало-
рийности пищевого рациона наблю-
далось у 19,1% студенток и только 
26,3% девушек имели пищевой ра-
цион с калорийностью, равной су-
точным энерготратам, у 54,6% ка-
лорийность была ниже нормы.

Проделанная работа на первом 
этапе показала необходимость вне-
дрения в учебный процесс специ-
альной программы по формирова-
нию компетенции рационального 
питания у студенток, занимающих-
ся оздоровительным фитнесом.

Данный курс предлагался для 
изучения студентам в качестве кур-
са по выбору. Программа рассчита-
на на 48 часов, из которых лекции 
составили 14 часов, практические 
занятия – 16 часов, самостоятель-
ная работа студентов − 18 часов.

При составлении программы мы 
руководствовались основными педа-
гогическими принципами и крите-
риями к содержанию образования.

За основу были приняты сле-
дующие положения: содержание 
учебного материала должно способ-
ствовать формированию компетен-
ции рационального питания как 
образовательного результата.

Специальная программа «Осно-
вы рационального питания» разра-
батывалась с учетом семестрового 
обучения студентов и включала тео-
ретическую и практическую части.

Цель программы: сформировать 
у студентов компетенции, связан-
ные с пониманием и грамотным ис-
пользованием полученных знаний, 
умений и навыков для сохранения 
своего здоровья.

В программе был представлен 
перечень формируемых компетен-
ций (результаты обучения):

– умеет использовать принци-
пы рационального питания при со-
ставлении своего рациона;

– готов к разработке своего 
рациона с учетом энергетических 
затрат;

– способен использовать прин-
ципы рационального питания для 
сохранения своего здоровья, под-
держания физической и умствен-
ной работоспособности.

Теоретическая часть специаль-
ной программы (элективного курса): 
роль пищи для организма человека; 
основные процессы обмена веществ 
в организме; состав и физиологиче-
ское значение; минеральные веще-
ства и витамины; углеводы, белки, 
жиры; роль питания при занятиях 
оздоровительным фитнесом и др. 

Практическая часть специаль-
ной программы по формированию 
компетенции рационального пита-
ния предусматривала интерактив-
ные методы обучения: анализ пи-
щевого рациона, конкретных диет, 
составление рациона при различ-
ных энергетических затратах, ана-
лиз фактического питания. Также 
студенты выполняли домашние 
задания, носившие творческий 
характер.

В экспериментальном исследо-
вании формирования компетенции 
рационального питания приняли 
участие две группы студентов: кон-
трольная (n=32) и эксперименталь-
ная (n=33). Результаты представле-
ны в таблице 1.

Для выявления уровня сфор-
мированности компетенции рацио-
нального питания мы разработали 
критериально-диагностические пока-
затели эффективности освоения спе-
циальной программы.

Основными критериями оценки 
сформированности компетенции ра-
ционального питания у студенток, 
занимающихся оздоровительным 
фитнесом в условиях высшего обра-
зования, являются: наличие положи-
тельной мотивации в использовании 
знаний в области рационального пи-
тания для сохранения и поддержания 
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своего здоровья; теоретические зна-
ния в области рационального пита-
ния; практические умения и навыки 
оценки своих энергетических затрат, 
фактического питания.

Диагностика осуществлялась в 
соответствии с выделенными крите-
риями и показателями по каждому 

компоненту структуры компетен-
ции рационального питания и по-
зволила оценить уровень сформиро-
ванности компетенции у студентов 
и проанализировать эффективность 
специальной программы «Основы 
рационального питания». Результа-
ты представлены в таблице 2.

Таблица 1
Анализ результатов сформированности компонентов компетенции  

рационального питания у студентов в ЭГ и КГ группах  
на начало и конец эксперимента

Г
р
у
п
п
а

Уровень сформированности мотивационного компонента

Констатирующий этап Промежуточный этап Формирующий этап

по-
рого-
вый

до-
стат

ак-
тив-
ный

твор-
че-

ский

по-
рого-
вый

до-
ста-
точ-
ный

ак-
тив-
ный

твор-
че-

ский

по-
ро-
го-
вый

до-
стат

ак-
тив-
ный

твор-
ческий

Эг 47,8 34,8 17,3 – 39,1 43,5 17,3 – 8,7 43,5 39,1 8,7

Кг 46,3 35,1 18,6 38,5 42,9 18,6 36,5 39,1 21,1 3,34

Рефлексивный компонент

Эг 78,2 17,4 4,3 – 60,9 34,8 4,3 – 8,7 52,1 26,1 8,7

Кг 79,2 16,7 4,2 – 62,5 33,3 4,2 – 58,3 37,5 4,2 –

Когнитивный компонент

Эг 77,2 19,4 3,4 – 61,3 35,2 3,5 – 11,5 52,1 27,1 9,3

Кг 78,4 18,7 2,9 – 62,5 34,3 3,2 – 57,3 38,5 4,2 –

Личностно-деятельностный

Эг 76,2 16,4 7,4 – 60,9 34,8 4,3 – 3,9 56,1 28,1 11,9

Кг 77,3 15,7 7,0 – 62,5 33,3 4,2 – 49,2 37,5 9,2 4,1

Таблица 2
Результаты сформированности компетенции рационального питания  

студентов в ЭГ и КГ группах на начало и конец эксперимента

группа

Уровень сформированности компетенции
Констатирующий этап (%) Формирующий этап (%)

Пороговый Достаточный Активный Пороговый Достаточный Активный

ЭГ/33 69,85 22 8,1 39,1 51 30,1

КГ/32 70,3 21,55 8,1 50,5 38,2 9,7

Количественный и качествен-
ный анализ результатов, получен-
ных на различных этапах экспери-
мента, позволил увидеть позитивную 
динамику каждого из компонентов 
компетенции рационального пита-
ния у студентов Эг, а также опреде-
лить уровень этих изменений.

Таким образом, полученные ре-
зультаты могут быть основанием 
для введения в образовательный 
процесс специальной програм-
мы элективного курса по физиче-
ской культуре и спорту, что дало 
бы возможность преподавателям 
с помощью различных методов и 
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методических приемов формиро-
вать специальные знания в обла-
сти рационального питания студен-
тов всех учебных заведений, что 

является действенным средством 
в формировании индивидуально-
го опыта здоровьесбережения у 
обучающихся. 
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